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Дверная ручка с прямыми опорами 90°

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами  90° из нержавеющей 
стали может устанавливаться с одной или с обеих сторон дверного 
полотна. Ручка изготовлена из трубы из нержавеющей стали диаме-
тром 32 мм, возможная длина — от 350 до 2000 мм. Дверные ручки 
blaugelb снабжены прямыми опорами.

Преимущества продукта

• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
• Приятная на ощупь поверхность
• 100 % гарантия на материал
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
• Труба из нержавеющей стали со шлифованным  

цилиндрическим завершением
• Торцевые части на сварном соединении

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с прямыми опорами 90°

Диаметр ручки 32 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
210/350 мм

1 шт. 9052789

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
200/400 мм

1 шт. 9052790

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
210/400 мм

1 шт. 9052791

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
300/400 мм

1 шт. 9052792

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
300/500 мм

1 шт. 9052793

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
400/600 мм

1 шт. 9052844

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
600/800 мм

1 шт. 9052845

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
800/1000 мм

1 шт. 9052846

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1000/1200 мм

1 шт. 9052847

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1200/1400 мм

1 шт. 9052848

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1400/1600 мм

1 шт. 9052849

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1600/1800 мм

1 шт. 9052850

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1800/2000 мм

1 шт. 9052851 

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T01 на странице 6

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка с косыми опорами 45°

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° из нержавеющей стали 
может устанавливаться с одной или с обеих сторон дверного полотна. 
Ручка изготовлена из трубы из нержавеющей стали диаметром 32 мм,  
возможная длина  — от 350 до 2000  мм. Дверные ручки blaugelb  
снабжены косыми опорами.

Преимущества продукта

• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
• Приятная на ощупь поверхность
• 100 % гарантия на материал
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
• Труба из нержавеющей стали со шлифованным  

цилиндрическим завершением
• Торцевые части на сварном соединении

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с косыми опорами 45°

Диаметр ручки 32 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
210/350 мм

1 шт. 9052852

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
200/400 мм

1 шт. 9052853

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
210/400 мм

1 шт. 9052854

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
300/400 мм

1 шт. 9052855

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
300/500 мм

1 шт. 9052856

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
400/600 мм

1 шт. 9052857

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
600/800 мм

1 шт. 9052858

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
800/1000 мм

1 шт. 9052859

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1000/1200 мм

1 шт. 9052860

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1200/1400 мм

1 шт. 9052861

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1400/1600 мм

1 шт. 9052862

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1600/1800 мм

1 шт. 9052863

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью 
1800/2000 мм

1 шт. 9052864 

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T01 на странице 6

Осевой размер

Длина ручки
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Система крепления T01

Крепление зависит от особенностей двери, на которую устанавливается 
ручка.
Виды дверей и используемый крепеж: 

Крепеж Дверь из 
алюминия

Дверь из 
пластика

Дверь из 
дерева

Отвер-
стие

Крепление T01 K/H/A, 
M10 x 25 мм, односто-
роннее
№ арт. 9077560

Ø 8,5 мм

Крепление T01 K/H/A,, 
M10 x 35 мм, односто-
роннее
№ арт. 9052865

Ø 8,5 мм

Крепление T01 K/H/A, 
M10 x 46 мм, односто-
роннее
№ арт. 9052866

Ø 8,5 мм

Парное крепление T01 
K/H/A TS 10-15 
2 переходника, резьбовая 
шпилька M10 x 30 мм
№ арт. 9052867

Ø 10,0 мм

Парное крепление T01 
K/H/A TS 60-70 
2 переходника, резьбовая 
шпилька M10 x 85 мм 
№ арт. 9052868

Ø 10,0 мм

Парное крепление T01 
K/H/A TS 80-90 
2 переходника, резьбовая 
шпилька M10 x 105 мм
№ арт. 9052869

Ø 10,0 мм

Парное крепление T01 
K/H/A TS 95-110 
2 переходника, резьбовая 
шпилька M10 x 120 мм
№ арт. 9052870

Ø 10,0 мм

Спрей для ухода за нержавеющей сталью 
blaugelb

Спрей для ухода за нержавеющей сталью blaugelb представляет  
собой продукт для профессионального применения, предназначенный 
для ухода за поверхностями из высокосортной стали и полированных 
металлов.

Преимущества продукта

• Обладает антистатическими свойствами
• Эффективно удаляет следы прикосновения рук и другие  

загрязнения
• Не повреждает окрашенные поверхности
• Не содержит смол и кислот, не повреждает поверхность  

металлических элементов
 
Технические данные

Основа (базовое масло) жидкий парафин

Компоненты, обеспечивающие уход специальные силоксаны

Вязкость
при +20 °C

10 мм²/с

Значение pH 7-8

Температурная стойкость -15…+120 °C

Плотность
при +20 °C

0,740 кг/м³

Температура переработки от +16°C до +32°C

Цвет прозрачный, светлый

Срок хранения
при хранении в сухом прохладном месте

24 месяца

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Спрей для ухода за нержавеющей сталью blaugelb 400 мл Баллон 12 x 400 мл 0250063

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Ознакомьтесь с другими  
спреями и винтами blaugelb:

www.blaugelb.de



Сияющий уход
Высококачественная нержавеющая сталь отличается простой в уходе, дол-
говечностью, элегантностью и гигиеничностью. Тончайший слой окислов за-
щищает ее от коррозии. В случае его повреждения он снова образуется под 
воздействием кислорода из воздуха или воды. Надлежащий уход и очистка со-
хранят красоту высококачественной нержавеющей стали на многие поколения.

Регулярный уход предотвращает образование отложений. Он сохраняет 
блеск и увеличивает срок службы. Кроме того, он позволяет без труда 
устранять пятна или затвердевшие загрязнения. Очистку следует прово-
дить после использования или при наличии загрязнений, а снаружи поме-
щений еще и в зависимости от погодных условий.

Правильный уход
Протирать всегда в направлении шлифования или сатинирования. Иде-
альный выбор — мягкая кожаная салфетка, микрофибровая салфетка или 
салфетка из нетканого полимерного материала. Для поверхностей с нака-
танным рисунком лучше использовать мягкие щетки с нейлоновой щетиной.  
Использовать при необходимости:
• средства для чистки/полировки нержавеющей стали, чистящие аэрозоли;
• воду с небольшим количеством уксуса или лимонного сока;
• не содержащие хлор универсальные чистящие средства или сред-

ства для окон, органические растворители.

Неправильный уход
Никогда не протирать кругами.
Не использовать:
• стальные мочалки и щетки, твердые или царапающие губки и щетки;
• абразивные средства или средства для чистки серебра;
• средства для удаления цементного налета;
• чистящие средства с соляной кислотой, активным хлором или рас-

творы для отбеливания (опасность коррозии).

Чистота сама собой
Снаружи помещений обычная грязь удаляется дождем. Плоходоступные 
места следует время от времени промывать чистой водой. Поверхностям, 
пострадавшим из-за погодных воздействий, можно вернуть их блеск с  
помощью полирующего средства с добавкой хрома.

Знак качества
Международным защищенным знаком «высококачественная нержавеющая  
сталь» отмечены изделия производителей, монтажных организаций и  
поставщиков, сознательно относящихся к качеству своей продукции. 
Он указывает на правильный выбор материала с учетом потребностей  
пользователя при надлежащей обработке и использовании. Компании,  
которые имеют право на использование этого знака качества, уделяют 
большое внимание удовлетворенности своих клиентов на длительную  
перспективу.

Партнеры для дополнительных преимуществ
Объединение предприятий, использующих знак «высококачественная  
нержавеющая сталь» (WZV)  — источник информации и сервисный  
партнер для тех компаний, которые применяют этот знак как указание на 
гарантию качества.

http://www.wzv-rostfrei.de

Указания по правильному уходу за изделиями из нержавеющей стали

Вы приобрели изделие со знаком «высококачественная нержавеющая сталь». Этот материал отличается долговечностью, долгое время 
остается привлекательным, а его поверхность очень хорошо противостоит коррозии. Но все равно на нержавеющей стали могут пока-
заться следы ржавчины. Это так называемая поверхностная ржавчина, которая возникает из-за воздействия содержащейся в воздухе 
влаги. Такую ржавчину следует удалять сразу после обнаружения, чтобы коррозия не могла проникнуть вглубь материала.

Компетентно. Честно. Надежно.
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Дверная ручка с прямыми опорами 90°, с точечной 
фрезеровкой

Дверные ручки данной серии украшены элегантным фрезерованным 
узором из точек. Каждая отдельная точка узора была фрезерована на 
металлообрабатывающем центре с ЧПУ с использованием специально 
разработанного дополнительного оборудования. При этом особое вни-
мание обращается на точность линий и идентичность размеров фрезе-
рованных углублений.

Преимущества продукта

• Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным 
на фрезерном станке с ЧПУ

• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы  

крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во  

входных дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с прямыми опорами 90°

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

85

25

Ø32

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90° и точечной фрезеровкой, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
210 / 400 мм

1 шт. 0424950

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90° и точечной фрезеровкой, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
400 / 600 мм

1 шт. 0424951

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90° и точечной фрезеровкой, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
600 / 800 мм

1 шт. 0424952

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90° и точечной фрезеровкой, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
800 / 1000 мм

1 шт. 0424953

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90° и точечной фрезеровкой, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1000 / 1200 мм

1 шт. 0424954

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90° и точечной фрезеровкой, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1200 / 1400 мм

1 шт. 0424955

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90° и точечной фрезеровкой, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1400 / 1600 мм

1 шт. 0424956

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка с прямыми опорами 90°, с точечной 
фрезеровкой
полированные концы

Дверные ручки данной серии украшены элегантным фрезерованным 
узором из точек. Каждая отдельная точка узора была фрезерована на 
металлообрабатывающем центре с ЧПУ с использованием специально 
разработанного дополнительного оборудования. При этом особое вни-
мание обращается на точность линий и идентичность размеров фрезе-
рованных углублений.

Сочетание сатинирования в центральной части с фрезерованным узо-
ром в виде точек и блестящей полировки на концах штанги ручки созда-
ет эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое качество 
исполнения дверных ручек blaugelb этой серии. Наибольшее впечатле-
ние производит при этом полировка до степени зеркального блеска.

Преимущества продукта

• Штанга с блестящими полированными концами
• Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным 

на фрезерном станке с ЧПУ
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 

• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая/
полированная

Исполнение с прямыми опорами 90°

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

85

25

Ø32

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
210 / 400 мм

1 шт. 0424943

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
400 / 600 мм

1 шт. 0424944

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
600 / 800 мм

1 шт. 0424945

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
800 / 1000 мм

1 шт. 0424946

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1000 / 1200 мм

1 шт. 0424947

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1200 / 1400 мм

1 шт. 0424948

Дверная ручка blaugelb с прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1400 / 1600 мм

1 шт. 0424949

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер

Длина ручки
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Дверная ручка с косыми опорами 45°, с точечной 
фрезеровкой

Дверные ручки данной серии украшены элегантным фрезерованным 
узором из точек. Каждая отдельная точка узора была фрезерована на 
металлообрабатывающем центре с ЧПУ с использованием специально 
разработанного дополнительного оборудования. При этом особое вни-
мание обращается на точность линий и идентичность размеров фрезе-
рованных углублений.

Преимущества продукта

• Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным 
на фрезерном станке с ЧПУ

• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с косыми опорами 45°

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление Не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

 

L

CC

99

45°

Ø2
5

∅3
2

117

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
210 / 330 мм

1 шт. 0424901

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
210 / 400 мм

1 шт. 0424902

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
400 / 600 мм

1 шт. 0424903

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
600 / 800 мм

1 шт. 0424904

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
800 / 1000 мм

1 шт. 0424905

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1000 / 1200 мм

1 шт. 0424940

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1200 / 1400 мм

1 шт. 0424941

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и точечной  
фрезеровкой, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1400 / 1600 мм

1 шт. 0424942

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка с косыми опорами 45°, с точечной 
фрезеровкой/полированными концами

Дверные ручки данной серии украшены элегантным фрезерованным 
узором из точек. Каждая отдельная точка узора была фрезерована на 
металлообрабатывающем центре с ЧПУ с использованием специально 
разработанного дополнительного оборудования. При этом особое вни-
мание обращается на точность линий и идентичность размеров фрезе-
рованных углублений.

Сочетание сатинирования в центральной части с фрезерованным узо-
ром в виде точек и блестящей полировки на концах штанги ручки созда-
ет эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое качество 
исполнения дверных ручек blaugelb этой серии. Наибольшее впечатле-
ние производит при этом полировка до степени зеркального блеска.

Преимущества продукта

• Штанга с блестящими полированными концами
• Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным 

на фрезерном станке с ЧПУ
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 

• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с косыми опорами 45°

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

 

L

CC

99

45°

Ø2
5

∅3
2

117

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
210 / 330 мм

1 шт. 0424893

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
210 / 400 мм

1 шт. 0424894

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
400 / 600 мм

1 шт. 0424895

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
600 / 800 мм

1 шт. 0424896

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
800 / 1000 мм

1 шт. 0424897

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1000 / 1200 мм

1 шт. 0424898

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1200 / 1400 мм

1 шт. 0424899

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1400 / 1600 мм

1 шт. 0424900

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер

Длина ручки
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Дверная ручка с косыми опорами 45°, с проточками

Дверные ручки невероятно элегантного дизайна с выполненными на стан-
ке с ЧПУ проточками с блестящей полированной поверхностью. Каждая 
отдельная проточка была выполнена с максимальной точностью на то-
карном станке с ЧПУ. При этом особенное внимание уделялось точному 
соблюдению расстояний между проточками и их одинаковому размеру.

Сочетание сатинирования с блестящей полированной поверхностью про-
точек создает эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое 
качество исполнения дверных ручек этой серии. Наибольшее впечатле-
ние производит при этом полировка до степени зеркального блеска.

Преимущества продукта

• Кольцевые проточки с полированной поверхностью придают 
этим дверным ручкам особенную элегантность

• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с косыми опорами 45°

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и проточками,  
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
210 / 400 мм

1 шт. 0424967

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и проточками,  
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
400 / 600 мм

1 шт. 0424968

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и проточками,  
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
600 / 800 мм

1 шт. 0424969

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и проточками,  
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
800 / 1000 мм

1 шт. 0424970

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка с косыми опорами 45° и вставкой 
из березы

Дверные ручки blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы из-
готавливаются из высококачественной нержавеющей стали и натураль-
ной березовой коры — уникальное и эффектное дизайнерское решение. 
Спокойная, но не однообразная текстура средней части ручки, выполнен-
ной из березовой коры, не только привлекает внимание, но и отличается 
приятной на ощупь бархатисто-мягкой поверхностью. Древесная кора не 
становится скользкой во влажном состоянии, а в холодное время года 
дает ощущение тепла.

Кора березы отличается необычайной долговечностью, проста в уходе, 
препятствует образованию плесени и размножению бактерий. 

Сочетание натуральной березовой коры в центральной части с блестящей 
полированной сталью на концах ручки и опорах создает эффект двух цве-
тов, еще более подчеркивающий высокое качество исполнения дверных 
ручек этой серии. Наибольшее впечатление производит при этом поли-
ровка до степени зеркального блеска.

Преимущества продукта

• Необычный дизайн, сочетающий блестящую полированную 
нержавеющую сталь и натуральную березовую кору

• Высокая устойчивость к погодным воздействиям натурального 
материала — березовой коры 

• Приятная на ощупь поверхность
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность полированная нержавеющая сталь

Исполнение с косыми опорами 45°

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

99

45°

Ø25

Ø32

117

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы, 
полированная нержавеющая сталь
210 / 400 мм

1 шт. 0424971

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы, 
полированная нержавеющая сталь
400 / 600 мм

1 шт. 0424972

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы, 
полированная нержавеющая сталь
600 / 800 мм

1 шт. 0424973

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер
Длина ручки
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Дверная ручка ⅓ плоская с прямыми опорами 90°

Эту серию дверных ручек blaugelb отличает актуальный дизайн с пло-
ской передней частью. Четкие линии подчеркивают высокое качество 
входной двери и идеально сочетаются с дверными блоками любого 
дизайна. Благодаря этой отличительной особенности дизайна дверные 
ручки blaugelb данной серии выделяются на фоне принятых на рынке 
стандартных решений, наиболее распространенным из которых являют-
ся ручки-скобы из круглых в сечении труб.

.

Преимущества продукта

• Актуальная плоская форма передней поверхности 
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с прямыми опорами 90°

Размеры штанги дверной ручки круглая/прямоугольная 33 х 27 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
210 / 400 мм

1 шт. 0424868

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
400 / 600 мм

1 шт. 0424869

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
600 / 800 мм

1 шт. 0424870

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
800 / 1000 мм

1 шт. 0424871

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1000 / 1200 мм

1 шт. 0424872

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1200 / 1400 мм

1 шт. 0424873

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1400 / 1600 мм

1 шт. 0424874

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1600 / 1800 мм

1 шт. 0424875

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми 
опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1800 / 2000 мм

1 шт. 0424876

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка ⅓ с плоской передней поверхностью 
и прямыми опорами 90°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами

Эту серию дверных ручек blaugelb отличает актуальный дизайн с пло-
ской передней частью. Четкие линии подчеркивают высокое качество 
входной двери и идеально сочетаются с дверными блоками любого 
дизайна. Благодаря этой отличительной особенности дизайна дверные 
ручки blaugelb данной серии выделяются на фоне принятых на рынке 
стандартных решений, наиболее распространенным из которых явля-
ются ручки-скобы из круглых в сечении труб.

Сочетание сатинирования в центральной части с фрезерованным узо-
ром в виде точек и блестящей полировки на концах штанги ручки соз-
дает эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое каче-
ство исполнения дверных ручек этой серии. Наибольшее впечатление 
производит при этом полировка до степени зеркального блеска.

Преимущества продукта

• Штанга с блестящими полированными концами
• Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным 

на фрезерном станке с ЧПУ
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 

• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с прямыми опорами 90°

Размеры штанги дверной ручки круглая/прямоугольная 33 х 27 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

86

33

27

Ø25

Наименование артикула
Кол-во 
в уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
210 / 400 мм

1 шт. 0424877

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
400 / 600 мм

1 шт. 0424878

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
600 / 800 мм

1 шт. 0424881

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
600 / 1000 мм

1 шт. 0424882

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
800 / 1200 мм

1 шт. 0424883

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1000 / 1400 мм

1 шт. 0424884

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1200 / 1600 мм

1 шт. 0424885

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер

Длина ручки
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Дверная ручка ⅓ плоская с косыми опорами 45°

Эту серию дверных ручек blaugelb отличает актуальный дизайн с пло-
ской передней частью. Четкие линии подчеркивают высокое качество 
входной двери и идеально сочетаются с дверными блоками любого 
дизайна. Благодаря этой отличительной особенности дизайна дверные 
ручки blaugelb данной серии выделяются на фоне принятых на рынке 
стандартных решений, наиболее распространенным из которых явля-
ются ручки-скобы из круглых в сечении труб.

Преимущества продукта

• Актуальная плоская форма передней поверхности 
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с косыми опорами 45°

Размеры штанги дверной ручки круглая/прямоугольная 33 х 27 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
210 / 400 мм

1 шт. 0424844

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
400 / 600 мм

1 шт. 0424860

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
600 / 800 мм

1 шт. 0424861

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
800 / 1000 мм

1 шт. 0424862

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1000 / 1200 мм

1 шт. 0424863

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1200 / 1400 мм

1 шт. 0424864

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1400 / 1600 мм

1 шт. 0424865

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1600 / 1800 мм

1 шт. 0424866

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми 
опорами 45°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
1800 / 2000 мм

1 шт. 0424867

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка ⅓ с плоской передней поверхностью 
и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/
полированными концами

Эту серию дверных ручек blaugelb отличает актуальный дизайн с пло-
ской передней частью. Четкие линии подчеркивают высокое качество 
входной двери и идеально сочетаются с дверными блоками любого 
дизайна. Благодаря этой отличительной особенности дизайна дверные 
ручки blaugelb данной серии выделяются на фоне принятых на рынке 
стандартных решений, наиболее распространенным из которых являют-
ся ручки-скобы из круглых в сечении труб.

Сочетание сатинирования в центральной части с фрезерованным узо-
ром в виде точек и блестящей полировки на концах штанги ручки созда-
ет эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое качество 
исполнения дверных ручек этой серии. Наибольшее впечатление произ-
водит при этом полировка до степени зеркального блеска.

Преимущества продукта

• Штанга с блестящими полированными концами
• Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным 

на фрезерном станке с ЧПУ
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 

• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с косыми опорами 45°

Размеры штанги дверной ручки круглая/прямоугольная 33 х 27 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

93

33

27

117

Ø25

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
210 / 400 мм

1 шт. 0424886

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
400 / 600 мм

1 шт. 0424887

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
600 / 800 мм

1 шт. 0424888

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
600 / 1000 мм

1 шт. 0424889

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
800 / 1200 мм

1 шт. 0424890

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1000 / 1400 мм

1 шт. 0424891

Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°,  
с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь
1200 / 1600 мм

1 шт. 0424892

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер

Длина ручки
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Плоская дверная ручка 40 х 10 мм с прямыми 
опорами 90°

Плоская дверная ручка blaugelb изготовлена из высококачественной не-
ржавеющей стальной трубы 40 x 10 мм и отличается спокойным совре-
менным дизайном. Ширина ручки равна 40 мм, ее передняя поверхность 
сатинирована, что подчеркивает высокое качество материала, а также 
позволяет соединить преимущества эффектного дизайна и практичности.

Штанга ручки расположена близко к дверному полотну, благодаря чему 
плоские дверные ручки с прямыми опорами 90°, относящиеся к этой се-
рии blaugelb, почти незаметны на фоне дверей. Это осознанно выбранное 
решение полностью отвечает актуальному направлению развития дизайна. 

.

Преимущества продукта

• Актуальная плоская форма передней поверхности 
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение с прямыми опорами 90°

Размеры штанги дверной ручки 40 x 10 мм

Диаметр цоколя 25 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb 40 x 10 мм с плоской передней частью 
и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой 
поверхностью
600 / 800 мм

1 шт. 0424963

Дверная ручка blaugelb 40 x 10 мм с плоской передней частью 
и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой 
поверхностью
800 / 1000 мм

1 шт. 0424964

Дверная ручка blaugelb 40 x 10 мм с плоской передней частью 
и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой 
поверхностью
1000 / 1200 мм

1 шт. 0424965

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка плоская 40 x 10 мм с изгибом

Плоская дверная ручка blaugelb 40 x 10 мм с изгибом изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стальной трубы 40 x 10 мм и отлича-
ется спокойным современным дизайном. Ширина ручки равна 40 мм, ее 
передняя поверхность сатинирована, что подчеркивает высокое каче-
ство материала, а также позволяет соединить преимущества эффектно-
го дизайна и практичности.

Тяжелые литые опоры из нержавеющей стали в сочетании с плавным 
изгибом ручки придают дизайну конструкции, отвечающему самым вы-
соким эстетическим требованиям, особенную выразительность.

Преимущества продукта

• Актуальная плоская форма передней поверхности 
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение массивные опоры

Размеры штанги дверной ручки 40 x 10 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Плоская дверная ручка blaugelb 40 х 10 мм с изгибом,  
из нержавеющей стали с матовой поверхностью
840 / 1000 мм

1 шт. 0424966

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер

Длина ручки
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Дверная ручка полукруглая

Полукруглая дверная ручка blaugelb прекрасно зарекомендовавшего 
себя традиционного дизайна. Ручка blaugelb изготовлена из высокока-
чественного стального профиля круглого сечения (сплав 1.4301), изогну-
того с помощью специально разработанных инструментов и оборудова-
ния для получения классической полукруглой формы, традиционной для 
объектного строительства.

Скругления большого радиуса, полученные в процессе гибки, в сочета-
нии с очень тонко сатинированной поверхностью делают полукруглую 
ручку blaugelb удобной в использовании и приятной на ощупь.

Преимущества продукта

• Давно зарекомендовавший себя традиционный дизайн
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 32 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Полукруглая дверная ручка blaugelb из нержавеющей 
стали, матовая поверхность 
300/332 мм

1 шт. 0424961

Полукруглая дверная ручка blaugelb из нержавеющей 
стали, матовая поверхность 
350/382 мм

1 шт. 0424962

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка треугольная

Треугольная дверная ручка blaugelb превосходно зарекомендовавшего 
себя традиционного дизайна. Ручка blaugelb изготовлена из высококаче-
ственного стального профиля круглого сечения (сплав 1.4301), изогнуто-
го с помощью специально разработанных инструментов и оборудования 
для получения классической треугольной формы, традиционной для 
объектного строительства.

Скругления большого радиуса, полученные в процессе гибки, в сочета-
нии с очень тонко сатинированной поверхностью делают треугольную 
ручку blaugelb удобной в использовании и приятной на ощупь.

Преимущества продукта

• Давно зарекомендовавший себя традиционный дизайн
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 32 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Треугольная дверная ручка blaugelb из нержавеющей 
стали, матовая поверхность 
300/332 мм

1 шт. 0424959

Треугольная дверная ручка blaugelb из нержавеющей 
стали, матовая поверхность 
350/382 мм

1 шт. 0424960

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер

Длина ручки
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Дверная ручка П-образная

П-образная дверная ручка blaugelb прекрасно зарекомендовавшего 
себя традиционного дизайна. Ручка изготовлена из высококачествен-
ного стального профиля круглого сечения (сплав 1.4301), изогнутого с 
помощью специально разработанных инструментов и оборудования для 
получения классической П-образной формы, традиционной для объект-
ного строительства.

Скругления большого радиуса, полученные в процессе гибки, в сочета-
нии с очень тонко сатинированной поверхностью делают П-образную 
ручку blaugelb удобной в использовании и приятной на ощупь.

Преимущества продукта

• Давно зарекомендовавший себя традиционный дизайн
• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Диаметр ручки 32 мм

Диаметр цоколя 32 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

П-образная дверная ручка blaugelb из нержавеющей 
стали, матовая поверхность 
300/332 мм

1 шт. 0424957

П-образная дверная ручка blaugelb из нержавеющей 
стали, матовая поверхность 
350/382 мм

1 шт. 0424958

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Осевой размер

Длина ручки
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверная ручка c коническим завершением и 
кольцевыми проточками

Дверная ручка blaugelb необычного дизайна. Имеющие закругленную 
форму держатели дверной ручки с коническим завершением и кольцевы-
ми проточками отлиты из высококачественной нержавеющей стали; штан-
га ручки крепится в выемках держателей соответствующего диаметра. 

Классический дизайн дверной ручки blaugelb с коническим завершением 
и кольцевыми проточками подчеркивается заостренными концами штанги 
и двумя изящными кольцевыми углублениями, выполненными на токарном 
станке.

Преимущества продукта

• Элегантная конструкция с проточками, выполненными на 
токарном станке с ЧПУ

• Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь 
• Приятная на ощупь поверхность 
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301 
• Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления 
• Универсальная система крепления, применяемая во входных 

дверях всех видов

Технические данные

Материал 1 труба из нержавеющей стали

Материал 2 нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность сатинированная нержавеющая сталь матовая

Исполнение косые изогнутые держатели

Диаметр ручки 25,4 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверная ручка blaugelb с коническим завершением  
и кольцевыми проточками из нержавеющей стали с  
матовой поверхностью 
210/335 мм

1 шт. 0426265

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на 
дверях следующих типов:

• на алюминиевых дверях
• на пластиковых дверях
• на деревянных дверях

Подходящий комплект крепежа T02 
на странице 24

Осевой размер

Длина ручки
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Система крепления T02

Система крепления T02 разработана в точном соответствии со строжай-
шими требованиями к безопасности, а также отличается превосходной 
устойчивостью к износу. Крепление зависит от особенностей двери, на 
которую устанавливается ручка.

Крепеж Дверь из 
алюминия

Дверь из 
пластика

Дверь из 
дерева

Отвер-
стие

Крепеж T02 K/H/A 
10 x 30 мм, головка с вну-
тренним шестигранником 
6 мм, винт самонарезаю-
щий, 2 шт.
№ арт. 9071854

Ø 8,5 мм

Крепеж T02 K/H/A 
10 x 45 мм, головка с вну-
тренним шестигранником 
6 мм, винт самонарезаю-
щий, 2 шт.
№ арт. 9071855

Ø 8,5 мм

Крепеж T02 K/H/A 
10 x 60 мм, головка с вну-
тренним шестигранником 
6 мм, винт самонарезаю-
щий, 2 шт.
№ арт. 9071856

Ø 8,5 мм

Крепеж T02 K/H/A (пар-
ный) переходник и резьбо-
вая шпилька M8 x 120 мм
№№ 0428045 и 0428046

Ø 8 мм

Крепеж T02 K/H/A (одностороннее крепление)

Комплект крепежа blaugelb изготавливается из закаленной оцинкован-
ной стали. Благодаря внутреннему шестиграннику и самонарезающим 
винтам он особенно удобен при монтаже. 

Пример для двери из пластика:

Ø 8,5 мм
Отверстие

Внутренний шести-
гранник 6 мм

Специальный буртик, предусмотренный для оптимальной центровки 
головки винта в цоколе дверной ручке, обеспечивает безупречное рас-
положение на двери. Одновременно поверхность этого буртика допол-
нительно защищает поверхность двери, так как при затяжке ручки и ее 
последующем использовании давление передается на твердую металли-
ческую поверхностью этого буртика. Благодаря этому нагрузка на по-
верхность двери меньше, чем у обычных крепежных винтов.

Преимущества продукта

• Универсальный крепежный винт с внутренним шестигранником
• Самонарезающий винт, также подходит для дверей с армированием
• Удобство монтажа и абсолютная надежность 

• Эффективная защита поверхности двери
• 100 % гарантия на материал

Крепеж T02 K/H/A (парное крепление)

Переходники blaugelb T02 применяются при креплении ручек на 
пластиковых, деревянных и металлических дверях со сквозными 
отверстиями. Используя резьбовую шпильку blaugelb M8 x 120 мм, 
дверные ручки blaugelb можно с двух сторон установить на переход-
ник blaugelb T02. Для затяжки переходников blaugelb T02 на двери 
можно воспользоваться обычным гаечным ключом на 13 мм.

Для оптимальной центровки муфты в цоколе ручки переходник 
blaugelb T02 имеет специально разработанный буртик, который га-
рантирует точную посадку ручки на двери. Одновременно поверх-
ность этого буртика дополнительно защищает поверхность двери, 
так как при затяжке ручки и ее последующем использовании дав-
ление передается на твердую металлическую поверхностью этого 
буртика. Благодаря этому нагрузка на поверхность двери меньше, 
чем у обычных крепежных винтов.

Преимущества продукта

• Универсальный переходник с внутренней резьбой M8 
• Удобство монтажа и абсолютная надежность 
• Эффективная защита поверхности двери
• Универсальная резьбовая шпилька M8 с возможностью укорачивания
• 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301

Пример для двери из пластика:

Ø 8 мм
Отверстие

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Крепление blaugelb T02 K/H/A 
10 x 30 мм

1 комплект с 2 винтами 9071854

Крепление blaugelb T02 K/H/A 
10 x 45 мм

1 комплект с 2 винтами 9071855

Крепление blaugelb T02 K/H/A 
10 x 60 мм

1 комплект с 2 винтами 9071856

Крепление blaugelb T02 K/H/A (парное) 
переходник

1 комплект с  
2 переходниками 0428045

Крепление blaugelb T02 K/H/A (парное) 
резьбовая шпилька

1 комплект с 2 шт. 0428046

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ — из высококачественной нержавеющей стали
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Компетентно. Честно. Надежно.

Заметки
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Комплект нажимных ручек DGT30 PZ92

Комплект нажимных ручек DGT30 PZ92 для межкомнатных дверей 
с планкой шириной 30  мм (расстояние от оси штифта ручки до оси 
ключевой скважины  92) может устанавливаться на двери из дерева, 
пластика и металла. Ручки снабжены удерживающей пружиной, обе-
спечивающей правильное положение нажимной ручки. Удерживающая 
пружина помогает пружине замка возвращать защелку в исходное по-
ложение. 

Внутренняя планка комплекта из нажимных ручек DGT30 PZ92 для 
межкомнатных дверей легко устанавливается и снимается благодаря 
шариковым зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT30 PZ92 отличается элегант-
ным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из 
нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с вну-
тренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавеющая 
сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная  
ручка/удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 30 x 247 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 5 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT30 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0423940 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT30 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0423980 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT30 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0423986 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT30 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0423993

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT30 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424000

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT30 PZ92, нерж. сталь 
матовая

1 шт. 0424005

Подходящий комплект крепежа на странице 33

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)

Комплект дверных ручек двух видов KGT30 PZ92

Комплект дверных ручек двух видов KGT30 PZ92 с планкой шириной  
30 мм, (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) 
может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и металла. 
Ручки снабжены удерживающей пружиной, обеспечивающей правиль-
ное положение нажимной ручки. Удерживающая пружина помогает пру-
жине замка возвращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек двух видов KGT30 PZ92 
легко устанавливается и снимается благодаря шариковым зажимам. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT30 PZ92 отличается 
элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов 
и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с вну-
тренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант: неподвижная ручка, может  
устанавливаться с правой и левой 
стороны дверного полотна

Конструкция ручек неподвижная/нажимная  
ручка/удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 30 x 247 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 5 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT30 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424011 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT30 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424016 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT30 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424021 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT30 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424026

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT30 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424032

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT30 PZ92, нерж. сталь 
матовая

1 шт. 0424037

Подходящий комплект крепежа на странице 33
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Комплект дверных ручек NGT30 PZ92 для  
двери с рольставнями

Комплект дверных ручек NGT30 PZ92 для двери с рольставнями с план-
кой шириной 30 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой 
скважины  92) может устанавливаться на двери из дерева, пластика и 
металла. Особенно компактная (мало выступающая над поверхностью 
дверного полотна) ручка предназначена для входной двери с установ-
ленными рольставнями, жалюзи и москитными сетками. Ручки снабже-
ны удерживающей пружиной, обеспечивающей правильное положение 
нажимной ручки. Удерживающая пружина помогает пружине замка воз-
вращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек NGT30 PZ92 для двери с 
рольставнями легко устанавливается и снимается благодаря шариковым 
зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек blaugelb NGT30 PZ92 для входной двери с роль-
ставнями отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алю-
миния разных цветов.

Преимущества продукта

• Особенно компактная ручка для специализированных конструкций 
с рольставнями и т.п. 

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 30 x 247 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки: 5 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT30 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424042 

Комплект дверных ручек для двери с рольставнями 
blaugelb NGT30 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424045 

Комплект дверных ручек для двери с рольставнями 
blaugelb NGT30 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424053 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT30 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424056

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT30 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424059

Подходящий комплект крепежа на странице 33

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек для входной 
двери ½ DGT30 PZ92

Комплект нажимных ручек ½ DGT30 PZ92 для входной двери с планкой 
шириной 30 мм, (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика 
и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ DGT30 PZ92 для межком-
натных дверей. 

Комплект нажимных ручек из алюминия и матовой нержавеющей ста-
ли blaugelb ½ DGT30 PZ92 для входных дверей отличается элегантным 
дизайном и поставляется с покрытиями разных цветов. Дверные ручки 
комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 30 x 247 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 5 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424084 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424089 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424094 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424099

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424104

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT30 PZ92, нерж. сталь 
матовая

1 шт. 0424109

Подходящий комплект крепежа на странице 33

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект дверных ручек двух видов для 
входной двери ½ KGT30 PZ92

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT30 PZ92 для вход-
ной двери с планкой шириной 30 мм (расстояние от оси штифта ручки 
до оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные две-
ри из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ 
DGT30 PZ92 для межкомнатных дверей. 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT30 PZ92 для вход-
ной двери отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из 
алюминия разных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверх-
ностью. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант: неподвижная ручка, может устанав-
ливаться с правой и левой стороны 
дверного полотна

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 30 x 247 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 5 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT30 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424114 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT30 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424119 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT30 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424124 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT30 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424129

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT30 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424135

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT30 PZ92, нерж. сталь 
матовая

1 шт. 0424140

Подходящий комплект крепежа на странице 33

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек для входной двери 
с рольставнями ½ NGT30 PZ92

Комплект дверных ручек ½ NGT30 PZ92 для входной двери с рольстав-
нями, с планкой шириной 30 мм, (расстояние от оси штифта ручки до 
оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные двери 
из дерева, пластика и металла. Особенно компактная (мало выступа-
ющая над поверхностью дверного полотна) ручка предназначена для 
входной двери с установленными рольставнями, жалюзи и москитными 
сетками. Комплект дверных ручек blaugelb ½ NGT30 PZ92 для входной 
двери с рольставнями совместим blaugelb ½ DGT30 PZ92 для межком-
натных дверей. 

Комплект дверных ручек blaugelb ½ NGT30 PZ92 для входной двери 
с рольставнями отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки 
из алюминия разных цветов. Дверные ручки комплекта крепятся скры-
тыми винтами.

Преимущества продукта

• Особенно компактная ручка для специализированных  
конструкций с рольставнями и т.п. 

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 30 x 247 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 5 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT30 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424145 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT30 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424147 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT30 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424149 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT30 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424151

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT30 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424153

Подходящий комплект крепежа на странице 33

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект нажимных ручек для межкомнатной 
двери ½ DGT30 PZ92

Комплект нажимных ручек ½ DGT30 PZ92 для межкомнатных дверей с 
планкой шириной 30 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключе-
вой скважины 92) может устанавливаться на двери из дерева, пластика 
и металла. Ручки снабжены удерживающей пружиной, обеспечивающей 
правильное положение нажимной ручки. Удерживающая пружина помо-
гает пружине замка возвращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта из нажимных ручек ½ DGT30 PZ92 для 
межкомнатных дверей легко устанавливается и снимается. Дверные 
ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT30 PZ92 совместим с руч-
кой-скобой или ручкой blaugelb ½ DGT30 PZ92 для входной двери.

Комплект нажимных ручек из алюминия и матовой нержавеющей стали 
blaugelb ½ DGT30 PZ92 для межкомнатных дверей отличается элегант-
ным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из не-
ржавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 30 x 247 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Проходная вставка 5 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424063 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424067 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424070 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424073

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT30 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424078

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT30 PZ92, нерж. сталь 
матовая

1 шт. 0424081

Подходящий комплект крепежа на странице 33

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект крепежа DGT30 / NGT30

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа DGT30/NGT30 TS 57–62 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M5 x 70 мм

1 комплект 0423942 

Комплект крепежа DGT30/NGT30 TS 62–67 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M5 x 75 мм

1 комплект 0424155 

Комплект крепежа DGT30/NGT30 TS 67–72 мм
1 стержень 8 x 140 мм / 3 винта M5 x 80 мм

1 комплект 0424156 

Комплект крепежа DGT30/NGT30 TS 72–77 мм
1 стержень 8 x 140 мм / 3 винта M5 x 85 мм

1 комплект 0424157

Комплект крепежа DGT30/NGT30 TS 77–82 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M5 x 90 мм

1 комплект 0424158

Комплект крепежа DGT30/NGT30 TS 82–87 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M5 x 95 мм

1 комплект 0424159

Комплект крепежа DGT30/NGT30 TS 87–92 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M5 x 100 мм

1 комплект 0424160

Комплект крепежа KGT30

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа KGT30 TS 57–62 мм
1 стержень 8 x 90 мм / 3 винта M5 x 70 мм

1 комплект 0424161 

Комплект крепежа KGT30 TS 62–67 мм
1 стержень 8 x 95 мм / 3 винта M5 x 75 мм

1 комплект 0424162 

Комплект крепежа KGT30 TS 67–72 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M5 x 80 мм

1 комплект 0424163 

Комплект крепежа KGT30 TS 72–77 мм
1 стержень 8 x 105 мм / 3 винта M5 x 85 мм

1 комплект 0424164

Комплект крепежа KGT30 TS 77–82 мм
1 стержень 8 x 110 мм / 3 винта M5 x 90 мм

1 комплект 0424165

Комплект крепежа KGT30 TS 82–87 мм
1 стержень 8 x 115 мм / 3 винта M5 x 95 мм

1 комплект 0424166

Комплект крепежа KGT30 TS 87–92 мм
1 стержень 8 x 120 мм / 3 винта M5 x 100 мм

1 комплект 0424167

Четырехгранные стержни ½ DGT30 для 
межкомнатных дверей 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 90 мм

1 шт. 0337806 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 100 мм

1 шт. 0337807 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 120 мм

1 шт. 0337803 

Расширительные вставки ½ DGT30 для 
межкомнатных дверей

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Расширительная вставка blaugelb
M5 x 25 вкл. винты

2 шт.
 

9035822

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)



Страница 34 ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект нажимных ручек DGT35 PZ92

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 планкой шириной 35 мм 
(расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) может 
устанавливаться на двери из дерева, пластика и металла. Ручки снабже-
ны удерживающей пружиной, обеспечивающей правильное положение 
нажимной ручки. Удерживающая пружина помогает пружине замка воз-
вращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта из нажимных ручек DGT35 PZ92 для меж-
комнатных дверей легко устанавливается и снимается благодаря шари-
ковым зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 отличается элегантным 
дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из нержа-
веющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0423941 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0423981 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0423988 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0423995

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92, алюм.F9 
(стальной)

1 шт. 0424001

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424007

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек DGT35 PZ92 ZA 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA с планкой шириной 
35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) 
и защитой от извлечения цилиндра может устанавливаться на входные 
двери из дерева, пластика и металла. Ручки снабжены удерживающей 
пружиной, обеспечивающей правильное положение нажимной ручки. 
Удерживающая пружина помогает пружине замка возвращать защелку 
в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA  
легко устанавливается и снимается благодаря шариковым зажимам.  
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA отличается элегант-
ным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из не-
ржавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 6–9 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0423976 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0423982 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0423989 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0423996

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA, алюм.F9 
(стальной)

1 шт. 0424002

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA, нерж. сталь  
матовая поверхность

1 шт. 0424008

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект нажимных ручек DGT35 PZ92 ZA ES 1 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA ES1 с планкой ши-
риной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины  92) и прошедшей испытания защитой от извлечения цилиндра 
(ES1) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и 
металла. Чтобы защитить замок от высверливания, опорная конструкция 
изготавливается из закаленной стали. Ручки снабжены удерживающей 
пружиной, обеспечивающей правильное положение нажимной ручки. 
Удерживающая пружина помогает пружине замка возвращать защелку 
в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA 
ES1 легко устанавливается и снимается благодаря шариковым зажимам. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA ES1 отличается эле-
гантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов. 

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря прошедшей  
испытания защите от извлечения цилиндра (ES1)

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10/15 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 10–14 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект 
(вкл. комплект крепежа TS 77–82 мм)
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Наименование артикула

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 9034825 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 9034826 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 9034827 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 9034828

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35 PZ92 ZA ES1, алюм.
F9 (стальной)

1 шт. 9034829

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов KGT35 PZ92

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 с планкой ши-
риной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважи-
ны 92) может устанавливаться на двери из дерева, пластика и металла. 
Ручки снабжены удерживающей пружиной, обеспечивающей правиль-
ное положение нажимной ручки. Удерживающая пружина помогает пру-
жине замка возвращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек двух видов KGT35 PZ92 
легко устанавливается и снимается благодаря шариковым зажимам. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 отличается 
элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов 
и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с вну-
тренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант неподвижная ручка, может  
устанавливаться с правой и  
левой стороны дверного полотна

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424012 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424017 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424022 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424027

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424033

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92, нерж. сталь 
матовая

1 шт. 0424038

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект ручек двух видов KGT35 PZ92 ZA 

Комплект дверных ручек двух видов KGT35 PZ92 ZA с планкой шириной 
35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) и 
защитой от извлечения цилиндра может устанавливаться на входные двери 
из дерева, пластика и металла. Ручки снабжены удерживающей пружиной, 
обеспечивающей правильное положение нажимной ручки. Удерживающая 
пружина помогает пружине замка возвращать защелку в исходное поло-
жение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек двух видов KGT35 PZ92 ZA  
легко устанавливается и снимается благодаря шариковым зажимам.  
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA отличается 
элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из 
нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 F9 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант неподвижная ручка, может устанав-
ливаться с правой и левой стороны 
дверного полотна

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 6–9 мм 

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424597 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424598 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424599

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424039

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов KGT35 PZ92 ZA ES1 

Комплект дверных ручек двух видов KGT35 PZ92 ZA ES1 с планкой ши-
риной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины  92) и прошедшей испытания защитой от извлечения цилиндра 
(ES1) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и 
металла. Чтобы защитить замок от высверливания, опорная конструкция 
изготавливается из закаленной стали. Ручки снабжены удерживающей 
пружиной, обеспечивающей правильное положение нажимной ручки. 
Удерживающая пружина помогает пружине замка возвращать защелку 
в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек двух видов blaugelb  
KGT35 PZ92 ZA ES1 легко устанавливается и снимается благодаря  
шариковым зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA ES1  
отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия  
разных цветов. 

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря прошедшей  
испытания защите от извлечения цилиндра (ES1)

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Вариант неподвижная ручка, может устанав-
ливаться с правой и левой стороны 
дверного полотна

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 15 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 10–14 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект 
(вкл. комплект крепежа TS 77–82 мм)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424013 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424018 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424023 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424029 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424034

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)



Страница 40 ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект дверных ручек NGT35 PZ92 для 
двери с рольставнями

Комплект дверных ручек blaugelb NGT35 PZ92 для двери с рольставня-
ми с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси 
ключевой скважины 92) может устанавливаться на двери из дерева, 
пластика и металла. Особенно компактная (мало выступающая над по-
верхностью дверного полотна) ручка предназначена для входной двери 
с установленными рольставнями, жалюзи и москитными сетками. Ручки 
снабжены удерживающей пружиной, обеспечивающей правильное по-
ложение нажимной ручки. Удерживающая пружина помогает пружине 
замка возвращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек NGT35 PZ92 для двери с 
рольставнями легко устанавливается и снимается благодаря шариковым 
зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек blaugelb NGT35 PZ92 для входной двери с  
рольставнями отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из 
алюминия разных цветов.

Преимущества продукта

• Особенно компактная ручка для специализированных  
конструкций с рольставнями и т.п. 

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление Скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424043 

Комплект дверных ручек для двери с рольставнями 
blaugelb NGT35 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424046 

Комплект дверных ручек для двери с рольставнями 
blaugelb NGT35 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424054 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424057

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424061

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект дверных ручек NGT35 PZ92 ZA для 
двери с рольставнями 

Комплект дверных ручек NGT35 PZ92 ZA для двери с рольставнями с 
планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси клю-
чевой скважины 92) и защитой от извлечения цилиндра может устанав-
ливаться на входные двери из дерева, пластика и металла. Особенно 
компактная (мало выступающая над поверхностью дверного полотна) 
ручка предназначена для входной двери с установленными рольстав-
нями, жалюзи и москитными сетками. Ручки снабжены удерживающей 
пружиной, обеспечивающей правильное положение нажимной ручки. 
Удерживающая пружина помогает пружине замка возвращать защелку 
в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек NGT35 PZ92 ZA для двери 
с рольставнями легко устанавливается и снимается благодаря шарико-
вым зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек blaugelb NGT35 PZ92 ZA для входной двери с 
рольставнями отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из 
алюминия разных цветов.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Особенно компактная ручка для специализированных  
конструкций с рольставнями и т.п. 

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 6–9 мм 

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424044 
#

Комплект дверных ручек для двери с рольставнями 
blaugelb NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424047 

Комплект дверных ручек для двери с рольставнями 
blaugelb NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424055 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424058

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424062

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект нажимных ручек для входной 
двери ½ DGT35 PZ92

Комплект нажимных ручек ½ DGT35 PZ92 для входной двери с планкой 
шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика 
и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межком-
натных дверей. 

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35 PZ92 для входной двери 
отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия раз-
ных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. Дверные 
ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424085 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424090 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424095 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424100

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424105

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424110

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек для входной 
двери ½ DGT35 PZ92 ZA 

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA для входной двери 
с планкой шириной 35 мм и защитой от извлечения цилиндра (рассто-
яние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) может уста-
навливаться на входные двери из дерева, пластика и металла. Комплект 
совместим с ручками blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межкомнатной двери. 

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA для входной двери 
отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия раз-
ных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. Дверные 
ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 6–9 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424086 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424091 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424096 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424101

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424106

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35 PZ92 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424111

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ KGT35 PZ92

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35 PZ92 для входной 
двери с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до 
оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные двери 
из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ DGT35 
PZ92 для межкомнатных дверей. 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35 PZ92 для входной 
двери отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюми-
ния разных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант неподвижная ручка, может  
устанавливаться с правой и левой 
стороны дверного полотна

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424115 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424120 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424125 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424130

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424136

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424141

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ KGT35 PZ92 ZA 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA для вход-
ной двери с планкой шириной 35 мм и защитой от извлечения цилиндра 
(расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) может 
устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и металла. Ком-
плект совместим с blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межкомнатных дверей. 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA для вход-
ной двери отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из не-
ржавеющей стали с матовой поверхностью. Дверные ручки комплекта 
крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

нержавею-
щая сталь

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Вариант неподвижная ручка, может устанав-
ливаться с правой и левой стороны 
дверного полотна

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 6–9 мм 

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424142

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект ручек двух видов ½ KGT35 PZ92 ZA ES1 
для входной двери

Комплект дверных ручек двух видов ½ KGT35 PZ92 ZA ES1 для входной 
двери с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси 
ключевой скважины 92) и прошедшей испытания защитой от извлече-
ния цилиндра (ES1) может устанавливаться на входные двери из дерева, 
пластика и металла. Чтобы защитить замок от высверливания, опорная 
конструкция изготавливается из закаленной стали. Комплект дверных 
ручек двух видов совместим с blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межкомнат-
ных дверей. 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA ES1 для 
входной двери отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из 
алюминия разных цветов. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря прошедшей  
испытания защите от извлечения цилиндра (ES1)

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная ручка, может устанав-
ливаться с правой и левой стороны 
дверного полотна

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 15 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 10–14 мм 

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424116 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424121 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424126 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424132

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424137

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)



Страница 47ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек для входной двери с 
рольставнями ½ NGT35 PZ92

Комплект дверных ручек ½ NGT35 PZ92 для входной двери с рольстав-
нями, с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до 
оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные двери из 
дерева, пластика и металла. Особенно компактная (мало выступающая 
над поверхностью дверного полотна) ручка предназначена для входной 
двери с установленными рольставнями, жалюзи и москитными сетками. 
Комплект дверных ручек blaugelb ½ NGT35 PZ92 для входной двери с 
рольставнями совместим blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межкомнатных 
дверей. 

Комплект дверных ручек blaugelb ½ NGT35 PZ92 для входной двери с 
рольставнями отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из 
алюминия разных цветов. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Преимущества продукта

• Особенно компактная ручка для специализированных  
конструкций с рольставнями и т.п. 

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424146 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424148 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424150 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424152

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424154

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект ручек для входной двери с 
рольставнями ½ NGT35 PZ92 ZA 

Комплект дверных ручек blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA для входной  
двери с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до  
оси ключевой скважины  92) и защитой от извлечения цилиндра  
может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и металла. 
Особенно компактная (мало выступающая над поверхностью дверного 
полотна) ручка предназначена для входной двери с установленными 
рольставнями, жалюзи и москитными сетками. Комплект дверных ручек 
blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA для входной двери с рольставнями совме-
стим с blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межкомнатных дверей. 

Комплект дверных ручек blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA для входной двери с 
рольставнями отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из 
алюминия разных цветов. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Преимущества продукта

• Особенно компактная ручка для специализированных  
конструкций с рольставнями и т.п. 

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

Технические данные

Материал алюминий

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 6–9 мм 

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424600
 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424601
 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424581 

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424582

Комплект ручек для входной двери с рольставнями 
blaugelb ½ NGT35 PZ92 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424359

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек для межкомнатной 
двери ½ DGT35 PZ92

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межкомнатных 
двери с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси 
ключевой скважины 92) может устанавливаться на двери из дерева, пла-
стика и металла. Ручки снабжены удерживающей пружиной, обеспечи-
вающей правильное положение нажимной ручки. Удерживающая пружи-
на помогает пружине замка возвращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта из нажимных ручек ½ DGT35 PZ92 для 
межкомнатных дверей легко устанавливается и снимается. Дверные 
ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35 PZ92 совместим с руч-
кой-скобой или ручкой blaugelb ½ DGT35 PZ92 для входной двери.

Комплект нажимных ручек из алюминия и матовой нержавеющей  
стали blaugelb ½ DGT35 PZ92 для межкомнатных дверей отличается  
элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов 
и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 246 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Проходная вставка 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424065
 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424068 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424071 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424074

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT35 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424079

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT35 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424082

Подходящий комплект крепежа на странице 50

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект крепежа DGT35 / NGT35

Комплект крепежа при размере вставки 8 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 57–62 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424168 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 62–67 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424169 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 67–72 мм
1 стержень 8 x 140 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424171 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 72–77 мм
1 стержень 8 x 140 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424172

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 77–82 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424173

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 82–87 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424174

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 87–92 мм
1 стержень 8 x 160 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424175

Комплект крепежа при размере вставки 10 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 57–62 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424183 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 62–67 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424184 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 67–72 мм
1 стержень 8/10/8 x 140 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424185 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 72–77 мм
1 стержень 8/10/8 x 140 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424186

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 77–82 мм
1 стержень 8/10/8 x 150 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424187

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 82–87 мм
1 стержень 8/10/8 x 150 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424188

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 87–92 мм
1 стержень 8/10/8 x 160 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424189

Четырехгранные стержни ½ DGT35 для 
межкомнатных дверей

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 90 мм

1 шт. 0337806 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 100 мм

1 шт. 0337807 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 120 мм

1 шт. 0337803 

Расширительные вставки ½ DGT35 для 
межкомнатных дверей

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Расширительная вставка blaugelb
M5 x 25 вкл. винты

2 шт.
 

9035822

Комплект крепежа KGT35

Комплект крепежа при размере вставки 8 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 57–62 мм
1 стержень 8 x 90 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424176 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 62–67 мм
1 стержень 8 x 95 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424177 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 67–72 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424178 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 72–77 мм
1 стержень 8 x 105 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424179

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 77–82 мм
1 стержень 8 x 110 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424180

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 82–87 мм
1 стержень 8 x 115 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424181

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 87–92 мм
1 стержень 8 x 120 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424182

Комплект крепежа при размере вставки 10 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 57–62 мм
1 стержень 8/10/8 x 90 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424190 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 62–67 мм
1 стержень 8/10/8 x 95 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424191 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 67–72 мм
1 стержень 8/10/8 x 100 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424193 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 72–77 мм
1 стержень 8/10/8 x 105 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424194

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 77–82 мм
1 стержень 8/10/8 x 110 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424195

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 82–87 мм
1 стержень 8/10/8 x 115 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424196

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 87–92 мм
1 стержень 8/10/8 x 120 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424197

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек DGT50 PZ92

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92 с планкой шириной 
50 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) 
может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и металла. 
Ручки снабжены удерживающей пружиной, обеспечивающей правиль-
ное положение нажимной ручки. Удерживающая пружина помогает пру-
жине замка возвращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта из нажимных ручек DGT50 PZ92 для меж-
комнатных дверей легко устанавливается и снимается благодаря шари-
ковым зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92 отличается элегантным 
дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из нержа-
веющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 10/12 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0423978 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0423983 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0423990 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0423997

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424003

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92, нерж. сталь  
матовая поверхность

1 шт. 0424009

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект нажимных ручек DGT50 PZ92 ZA ES1 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1 с планкой ши-
риной 50 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины  92) и прошедшей испытания защитой от извлечения цилиндра 
(ES1) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и 
металла. Чтобы защитить замок от высверливания, опорная конструкция 
изготавливается из закаленной стали. Ручки снабжены удерживающей 
пружиной, обеспечивающей правильное положение нажимной ручки. 
Удерживающая пружина помогает пружине замка возвращать защелку 
в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1  
легко устанавливается и снимается благодаря шариковым зажимам.  
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1 отличается эле-
гантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из 
нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря прошедшей  
испытания защите от извлечения цилиндра (ES1)

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 10/15 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 10–14 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект 
(вкл. комплект крепежа TS 77–82 мм)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек  
blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0423979
 

Комплект нажимных ручек  
blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0423985
 

Комплект нажимных ручек  
blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0423991
 

Комплект нажимных ручек  
blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0423999

Комплект нажимных ручек  
blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424004

Комплект нажимных ручек  
blaugelb DGT50 PZ92 ZA ES1, нерж. сталь  
матовая поверхность

1 шт. 0424010

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов KGT50 PZ92

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92 с планкой 
шириной 50 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой 
скважины 92) может устанавливаться на двери из дерева, пластика и 
металла. Ручки снабжены удерживающей пружиной, обеспечивающей  
правильное положение нажимной ручки. Удерживающая пружина  
помогает пружине замка возвращать защелку в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек двух видов KGT50 PZ92 
легко устанавливается и снимается благодаря шариковым зажимам. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92 отличается 
элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов 
и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант неподвижная ручка, может  
устанавливаться с правой и левой 
стороны дверного полотна

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 10/12 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424014 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424019 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424024 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424030

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424035

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424040

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект ручек двух видов KGT50 PZ92 ZA ES1 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1 с план-
кой шириной 50 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой 
скважины 92) и прошедшей испытания защитой от извлечения цилиндра 
(ES1) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и 
металла. Чтобы защитить замок от высверливания, опорная конструкция 
изготавливается из закаленной стали. Ручки снабжены удерживающей 
пружиной, обеспечивающей правильное положение нажимной ручки. 
Удерживающая пружина помогает пружине замка возвращать защелку 
в исходное положение. 

Внутренняя планка комплекта дверных ручек двух видов blaugelb  
KGT50 PZ92 ZA ES1 легко устанавливается и снимается благодаря  
шариковым зажимам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1 отли-
чается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных 
цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря прошедшей  
испытания защите от извлечения цилиндра (ES1)

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант неподвижная ручка, может устанав-
ливаться с правой и левой стороны 
дверного полотна

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 10/15 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 10–14 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект 
(вкл. комплект крепежа TS 77–82 мм)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов  
blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424015 

Комплект ручек двух видов  
blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм.  
F1 (серебристый)

1 шт. 0424020 

Комплект ручек двух видов  
blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424025 

Комплект ручек двух видов  
blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424031

Комплект ручек двух видов  
blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424036

Комплект ручек двух видов  
blaugelb KGT50 PZ92 ZA ES1, нерж. сталь  
матовая поверхность

1 шт. 0424041

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)



Страница 55ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек для входной 
двери ½ DGT50 PZ92

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT50 PZ92 для входной двери с 
планкой шириной 50 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключе-
вой скважины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, 
пластика и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ DGT50 PZ92 для 
межкомнатных дверей. 

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT50 PZ92 для входной двери 
отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия  
разных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью.  
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 12 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424087 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424092 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424097 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424102

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424107

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424112

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект нажимных ручек для входной 
двери ½ DGT50 PZ92 ZA ES1

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1 для входной 
двери с планкой шириной 50 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси 
ключевой скважины 92) и прошедшей испытания защитой от извлече-
ния цилиндра (ES1) может устанавливаться на входные двери из дерева, 
пластика и металла. Чтобы защитить замок от высверливания, опорная 
конструкция изготавливается из закаленной стали. Комплект совместим 
с ½ DGT50 PZ92 для межкомнатных дверей. 

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1 для входной 
двери отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюми-
ния разных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря прошедшей  
испытания защите от извлечения цилиндра (ES1)

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 15 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 10–14 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424088 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424093 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424098 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424103

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424108

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT50 PZ92 ZA ES1, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424113

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ KGT50 PZ92

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT50 PZ92 для входной  
двери с планкой шириной 50 мм (расстояние от оси штифта ручки  
до оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные  
двери из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с  
blaugelb ½ DGT50 PZ92 для межкомнатных дверей. 

Комплект дверных ручек двух видов из алюминия и матовой  
нержавеющей стали blaugelb ½ KGT50 PZ92 для входной двери  
отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия  
разных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью.  
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант неподвижная ручка, может  
устанавливаться с правой и левой 
стороны дверного полотна

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 12 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424117 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424122 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424127 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424133

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424138

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424143

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ KGT50 PZ92 ZA ES1 

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1 для 
входной двери с планкой шириной 50 мм (расстояние от оси штифта руч-
ки до оси ключевой скважины 92) и прошедшей испытания защитой от 
извлечения цилиндра (ES1) может устанавливаться на входные двери из 
дерева, пластика и металла. Чтобы защитить замок от высверливания, 
опорная конструкция изготавливается из закаленной стали. Комплект 
дверных ручек двух видов совместим с blaugelb ½ DGT50 PZ92 для меж-
комнатных дверей. 

Комплект дверных ручек blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1 для входной 
двери отличается элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюми-
ния разных цветов и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря прошедшей  
испытания защите от извлечения цилиндра (ES1)

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Вариант неподвижная ручка, может устанав-
ливаться с правой и левой стороны 
дверного полотна

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 15 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 10–14 мм

Внутренний диаметр вставки 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424118 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424123 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424128 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424134

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424139

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT50 PZ92 ZA ES1, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424144

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек для межкомнатной 
двери ½ DGT50 PZ92

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT50 PZ92 для межкомнатных 
дверей с планкой шириной 50 мм (расстояние от оси штифта ручки до 
оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на двери из дерева, 
пластика и металла. Ручки снабжены удерживающей пружиной, обе-
спечивающей правильное положение нажимной ручки. Удерживающая  
пружина помогает пружине замка возвращать защелку в исходное  
положение. 

Внутренняя планка комплекта из нажимных ручек ½ DGT50 PZ92 для 
межкомнатных дверей легко устанавливается и снимается. Дверные 
ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT50 PZ92 совместим с  
ручкой-скобой или ручкой blaugelb ½ DGT50 PZ92 для входной двери.

Комплект нажимных ручек из алюминия и матовой нержавеющей  
стали blaugelb ½ DGT50 PZ92 для межкомнатных дверей отличается  
элегантным дизайном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов 
и из нержавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Шариковый зажим упрощает монтаж и демонтаж планки с  
внутренней стороны

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 50 x 251 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Опорная вставка 6 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0424066 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0424069 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
F4 (бронза)

1 шт. 0424072 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0424076

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT50 PZ92, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0424080

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери 
blaugelb ½ DGT50 PZ92, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0424083

Подходящий комплект крепежа на странице 60

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Комплект крепежа DGT50

Комплект крепежа при размере вставки 8 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 57–62 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424168 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 62–67 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424169 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 67–72 мм
1 стержень 8 x 140 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424171 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 72–77 мм
1 стержень 8 x 140 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424172

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 77–82 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424173

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 82–87 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424174

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 87–92 мм
1 стержень 8 x 160 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424175

Комплект крепежа при размере вставки 10 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 57–62 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424183 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 62–67 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424184 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 67–72 мм
1 стержень 8/10/8 x 140 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424185 

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 72–77 мм
1 стержень 8/10/8 x 140 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424186

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 77–82 мм
1 стержень 8/10/8 x 150 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424187

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 82–87 мм
1 стержень 8/10/8 x 150 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424188

Комплект крепежа DGT35/DGT50/NGT35 TS 87–92 мм
1 стержень 8/10/8 x 160 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424189

Четырехгранные стержни ½ DGT50 для 
межкомнатных дверей

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 90 мм

1 шт. 0337806 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 100 мм

1 шт. 0337807 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 120 мм

1 шт. 0337803 

Расширительные вставки ½ DGT50 для 
межкомнатных дверей

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Расширительная вставка blaugelb
M5 x 25 вкл. винты

2 шт.
 

9035822

Комплект крепежа KGT50

Комплект крепежа при размере вставки 8 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 57–62 мм
1 стержень 8 x 90 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424176 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 62–67 мм
1 стержень 8 x 95 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424177 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 67–72 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424178 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 72–77 мм
1 стержень 8 x 105 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424179

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 77–82 мм
1 стержень 8 x 110 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424180

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 82–87 мм
1 стержень 8 x 115 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424181

Комплект крепежа KGT35/KGT50 TS 87–92 мм
1 стержень 8 x 120 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424182

Комплект крепежа при размере вставки 10 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 57–62 мм
1 стержень 8/10/8 x 90 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 0424190 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 62–67 мм
1 стержень 8/10/8 x 95 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 0424191 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 67–72 мм
1 стержень 8/10/8 x 100 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 0424193 

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 72–77 мм
1 стержень 8/10/8 x 105 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 0424194

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 77–82 мм
1 стержень 8/10/8 x 110 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 0424195

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 82–87 мм
1 стержень 8/10/8 x 115 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 0424196

Комплект крепежа KGT35/KGT50 N10 TS 87–92 мм
1 стержень 8/10/8 x 120 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 0424197

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 216 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек DGT35/92/210

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 с планкой шириной 
35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой скважины 92) 
может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика и металла. 
Ручки снабжены возвратным механизмом, обеспечивающим правильное 
положение нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 
легко устанавливается и снимается благодаря боковым фиксирующим 
выступам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 поставляется в  
исполнении из алюминия разных цветов, из нержавеющей стали с  
матовой поверхностью и с покрытием из поливинилденхлолрида. 

Преимущества продукта

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
возвратный механизм

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек DGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0169698 

Комплект нажимных ручек DGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0169699 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0169701 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0223532

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 0198169 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0223533

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект нажимных ручек DGT35/92/210 ZA

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 ZA для входной двери 
с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси клю-
чевой скважины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, 
пластика и металла. Ручки снабжены возвратным механизмом, обеспе-
чивающим правильное положение нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 ZA  
легко устанавливается и снимается благодаря боковым фиксирующим  
выступам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 ZA поставляется в ис-
полнении из алюминия разных цветов, из нержавеющей стали с матовой 
поверхностью и с покрытием из поливинилденхлолрида. 

Преимущества продукта

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 15 мм (нерж. сталь 10 мм)

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 12–17 мм (нерж. сталь 9–12 мм)

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек DGT35/92/210 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0223538 

Комплект нажимных ручек DGT35/92/210 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0223541 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0223542 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0223540

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 0226270 

Комплект нажимных ручек blaugelb DGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0223543

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов KGT35/92/210

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 с планкой 
шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика 
и металла. Ручки снабжены возвратным механизмом, обеспечивающим 
правильное положение нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 
легко устанавливается и снимается благодаря боковым фиксирующим 
выступам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 для входной 
двери поставляется в исполнении из алюминия разных цветов, из не-
ржавеющей стали с матовой поверхностью и с покрытием из поливинил-
денхлолрида. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов KGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0169706 

Комплект ручек двух видов KGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0169707 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0169709 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 9050121

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 0198178 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0223553

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект ручек двух видов KGT35/92/210 ZA

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 ZA с планкой 
шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика 
и металла. Ручки снабжены возвратным механизмом, обеспечивающим 
правильное положение нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 ZA  
легко устанавливается и снимается благодаря боковым фиксирующим  
выступам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 ZA поставля-
ется в исполнении из алюминия разных цветов, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью и с покрытием из поливинилденхлолрида. 

Преимущества продукта

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 15 мм (нерж. сталь 10 мм)

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 12–17 мм (нерж. сталь 9–12 мм)

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов KGT35/92/210 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0223554 

Комплект ручек двух видов KGT35/92/210 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0223556 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0223557 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0223555

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 0226263 

Комплект ручек двух видов blaugelb KGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0223558

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов BGT35/92/210

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 с планкой 
шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика 
и металла. Ручки снабжены возвратным механизмом, обеспечивающим 
правильное положение нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210 
для межкомнатных дверей легко устанавливается и снимается благода-
ря боковым фиксирующим выступам. Дверные ручки комплекта крепят-
ся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 для вход-
ной двери поставляется в исполнении из алюминия разных цветов, из 
нержавеющей стали с матовой поверхностью и с покрытием из поливи-
нилденхлолрида. 

Преимущества продукта

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов BGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0175973 

Комплект ручек двух видов BGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0175974 

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0175976 

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0175975

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 0198184 

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0223562

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект ручек двух видов BGT35/92/210 ZA

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 ZA с планкой 
шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси ключевой сква-
жины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, пластика 
и металла. Ручки снабжены возвратным механизмом, обеспечивающим 
правильное положение нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 ZA  
легко устанавливается и снимается благодаря боковым фиксирующим  
выступам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 ZA поставля-
ется в исполнении из алюминия разных цветов, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью и с покрытием из поливинилденхлолрида. 

Преимущества продукта

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 15 мм (нерж. сталь 10 мм)

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 12–17 мм (нерж. сталь 9–12 мм)

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов BGT35/92/210 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0223564 

Комплект ручек двух видов BGT35/92/210 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0223567 

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0223569 

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0223565

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 0226273 

Комплект ручек двух видов blaugelb BGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0223570

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек для двери с рольставнями 
NGT35/92/210

Комплект дверных ручек blaugelb NGT35/92/210 для двери с рольстав-
нями с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до оси 
ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные двери из 
дерева, пластика и металла. Особенно компактная (мало выступающая 
над поверхностью дверного полотна) ручка предназначена для входной 
двери с установленными рольставнями, жалюзи и москитными сетками. 
Ручки комплекта blaugelb NGT35/92/210 для двери с рольставнями снаб-
жены возвратным механизмом, обеспечивающим правильное положе-
ние нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта ручек для двери с рольставнями blaugelb 
NGT35/92/210 легко устанавливается и снимается благодаря боковым 
фиксирующим выступам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Комплект ручек blaugelb NGT35/92/210 для двери с рольставнями по-
ставляется в исполнении из алюминия разных цветов и из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Особенно компактная ручка для специализированных  
конструкций с рольставнями и т.п.

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
возвратный механизм

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

9494
3535

134,5134,5

24
5

24
5

PZPZ

1010

148148

70
,0

70
,0

21
,5

21
,5

75
,5

75
,5

3535

11
3

11
3

120120

1331331616
1010

Ø
 9

Ø
 9

 6 6

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0223571 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0223573 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0223574 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0223572

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0232560

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект ручек для двери с рольставнями 
NGT35/92/210 ZA

Комплект дверных ручек blaugelb NGT35/92/210 ZA для двери с роль-
ставнями с планкой шириной 35 мм (расстояние от оси штифта ручки до 
оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные двери из 
дерева, пластика и металла. Особенно компактная (мало выступающая 
над поверхностью дверного полотна) ручка предназначена для входной 
двери с установленными рольставнями, жалюзи и москитными сетками. 
Ручки комплекта blaugelb NGT35/92/210 для двери с рольставнями снаб-
жены возвратным механизмом, обеспечивающим правильное положе-
ние нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта ручек для двери с рольставнями blaugelb 
NGT35/92/210 легко устанавливается и снимается благодаря боковым 
фиксирующим выступам. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Комплект ручек blaugelb NGT35/92/210 для двери с рольставнями по-
ставляется в исполнении из алюминия разных цветов и из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Особенно компактная ручка для специализированных  
конструкций с рольставнями и т.п.

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
возвратный механизм

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 15 мм (нерж. сталь 10 мм)

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 12–17 мм (нерж. сталь 9–12 мм)

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0223575 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0223577 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0223578 

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0223576

Комплект ручек для двери с рольставнями  
blaugelb NGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 9050157

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек для входной 
двери ½ DGT35/92/210

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210 для входной двери 
с планкой шириной 35 мм, (расстояние от оси штифта ручки до оси клю-
чевой скважины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, 
пластика и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ DGT35/92/210 для 
межкомнатных дверей

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210 для входной  
двери поставляется в исполнении из алюминия разных цветов, из  
нержавеющей стали с матовой поверхностью и с покрытием из  
поливинилденхлолрида. 

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0195186 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0195187 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0195189 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0195188

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 9050171 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0269230

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект нажимных ручек для входной 
двери ½ DGT35/92/210 ZA

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA для входной 
двери с планкой шириной 35  мм (расстояние от оси штифта ручки  
до оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные  
двери из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с  
blaugelb ½ DGT35/92/210 для межкомнатных дверей

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA для входной 
двери поставляется в исполнении из алюминия разных цветов, из не-
ржавеющей стали с матовой поверхностью и с покрытием из поливинил-
денхлолрида. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 15 мм (нерж. сталь 10 мм)

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 12–17 мм (нерж. сталь 9–12 мм)

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0376370 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 9050169 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0376371 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0376372

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 9050170 

Комплект нажимных ручек для входной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0376369

Подходящий комплект крепежа на странице 77 

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ KGT35/92/210

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35/92/210 для  
входной двери с планкой шириной 35  мм (расстояние от оси штифта  
ручки до оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на  
входные двери из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с 
blaugelb ½ DGT35/92/210 для межкомнатных дверей

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35/92/210 для вход-
ной двери поставляется в исполнении из алюминия разных цветов, из 
нержавеющей стали с матовой поверхностью и с покрытием из поливи-
нилденхлолрида. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0169710 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 9050164 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0169713 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 9050165

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 9050166 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0282918

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ KGT35/92/210 ZA

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA для 
входной двери с планкой шириной 35  мм (расстояние от оси штифта 
ручки до оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные 
двери из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ 
DGT35/92/210 для межкомнатных дверей

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA для 
входной двери поставляется в исполнении из алюминия разных цветов, 
из нержавеющей стали с матовой поверхностью и с покрытием из по-
ливинилденхлолрида. Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми 
винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от  
извлечения цилиндра 

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 15 мм (нерж. сталь 10 мм)

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 12–17 мм (нерж. сталь 9–12 мм)

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0376375 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 9050167 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0376376 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0376377

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 9050168 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ KGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0376373

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ BGT35/92/210

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ BGT35/92/210 для  
входных дверей с планкой шириной 35  мм, (расстояние от оси  
штифта ручки до оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на 
входные двери из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с 
blaugelb ½ DGT35/92/210 для межкомнатных дверей

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ BGT35/92/210 для  
входных дверей поставляется с покрытием цвета алюминия, матовой  
нержавеющей стали или с покрытием из ПВХ. Дверные ручки комплекта 
крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 9050158 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 9050159 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 9050160 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 9050161

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 9050162 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 9050163

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект ручек двух видов для входной 
двери ½ BGT35/92/210 ZA

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ BGT35/92/210 для вход-
ных дверей ZA с планкой шириной 35 мм, (расстояние от оси штифта 
ручки до оси ключевой скважины 92) может устанавливаться на входные 
двери из дерева, пластика и металла. Комплект совместим с blaugelb ½ 
DGT35/92/210 для межкомнатных дверей

Комплект дверных ручек двух видов blaugelb ½ BGT35/92/210 ZA  
для входных дверей поставляется с покрытием цвета алюминия,  
матовой нержавеющей стали или с покрытием из поливинилденхлорида. 
Дверные ручки комплекта крепятся скрытыми винтами.

Преимущества продукта

• Повышенный уровень безопасности благодаря защите от из-
влечения цилиндра

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 15 мм (нерж. сталь 10 мм)

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Выступ цилиндра 12–17 мм (нерж. сталь 9–12 мм)

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210 ZA, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 9050122 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210 ZA, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0376380 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 9050123 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210 ZA, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 9050154

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 9050155 

Комплект ручек двух видов для входной двери  
blaugelb ½ BGT35/92/210 ZA, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 9050156

Подходящий комплект крепежа на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек для межкомнатной 
двери ½ DGT35/92/210

Комплект нажимных ручек ½ DGT35/92/210 для межкомнатных дверей с 
планкой шириной 35 мм, (расстояние от оси штифта ручки до оси ключе-
вой скважины 92) может устанавливаться на входные двери из дерева, 
пластика и металла. Ручки снабжены возвратным механизмом, обеспе-
чивающим правильное положение нажимной ручки.

Внутренняя планка комплекта нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210  
для межкомнатных дверей легко устанавливается и снимается  
благодаря боковым фиксирующим выступам. Дверные ручки комплекта 
крепятся скрытыми винтами.

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210 для  
межкомнатных дверей совместим с ручкой-скобой (одностороннее  
крепление с помощью расширительной вставки) или ручкой  
blaugelb ½ DGT/KGT/BGT35/92/210 для входной двери (парное  
крепление с использованием комплекта крепежа; не входит в комплект 
поставки).

Комплект нажимных ручек blaugelb ½ DGT35/92/210 для межкомнатных 
дверей поставляется в исполнении из алюминия разных цветов и из не-
ржавеющей стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающий механизм обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Боковые фиксирующие выступы для прочного крепления на 
опорной планке

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Возможна установка расширительной вставки для одностороннего 

крепления

Доступные цвета/типы поверхности

F9 RAL 9016F1 RAL 8077 нержавею-
щая сталь

PVD с 
золотистым 
покрытием

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/
возвратный механизм

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры планки 35 x 245 мм

Толщина планки 10 мм

Расстояние от оси стержня ручки до оси 
замочной скважины

92 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
3 шт. M6

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

9494
24
5

24
5

3535

134,5134,5

PZPZ

75
,5

75
,5

11
3

11
3

21
,5

21
,5

148148

7070

1010

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0169702 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0169703 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0169705 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0223544

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, нерж. сталь 
PVD с золотистым покрытием

1 шт. 0198175 

Комплект нажимных ручек для межкомнатной двери  
blaugelb ½ DGT35/92/210, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0223546

Подходящие комплектующие на странице 77

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Комплект крепежа DGT/NGT 35/92/210

Комплект крепежа при размере вставки 8 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 53–57 мм
1 стержень 8 x 120 мм / 3 винта M6 x 65 мм 

1 комплект 9035814 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 58–62 мм
1 стержень 8 x 120 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 9035815 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 63–67 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 9035816

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 68–72 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 9035817 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 73–77 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 9035818

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 78–82 мм
1 стержень 8 x 130 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 9035819

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 83–87 мм
1 стержень 8 x 140 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 9035820

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 TS 88–92 мм
1 стержень 8 x 150 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 9035821

Комплект крепежа при размере вставки 10 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 N10 TS 53–57 мм
1 стержень 8/10/8 x 120 мм / 3 винта M6 x 65 мм

1 комплект 9035831 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 N10 TS 63–67 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 9035832 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 N10 TS 68–72 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 9035833 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 N10 TS 73–77 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 9035834 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 N10 TS 78–82 мм
1 стержень 8/10/8 x 130 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 9065859 

Комплект крепежа DGT и NGT/92/210 N10 TS 83–87 мм
1 стержень 8/10/8 x 140 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 9035835

Четырехгранные стержни ½ DGT35/92/210 
для межкомнатных дверей

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 90 мм

1 шт. 0337806 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 100 мм

1 шт. 0337807 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 120 мм

1 шт. 0337803 

Расширительные вставки ½ DGT35/92/210 
для межкомнатных дверей

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Расширительная вставка blaugelb
M5 x 25 вкл. винты

2 шт.
 

9035822

Комплект крепежа KGT/BGT 35/92/210

Комплект крепежа при размере вставки 8 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 53–57 мм
1 стержень 8 x 75 мм / 3 винта M6 x 65 мм 

1 комплект 9035823 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 58–62 мм
1 стержень 8 x 75 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 9035824 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 63–67 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 9035825 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 68–72 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 9035826 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 73–77 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 9035827

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 78–82 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 9035828

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 83–87 мм
1 стержень 8 x 100 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 9035829

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 TS 88–92 мм
1 стержень 8 x 120 мм / 3 винта M6 x 100 мм

1 комплект 9035830

Комплект крепежа при размере вставки 10 мм:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 N10 TS 53–57 мм
1 стержень 8/10 x 70 мм / 3 винта M6 x 65 мм

1 комплект 9065860 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 N10 TS 58–62 мм
1 стержень 8/10 x 80 мм / 3 винта M6 x 70 мм

1 комплект 9035836 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 N10 TS 63–67 мм
1 стержень 8/10 x 95 мм / 3 винта M6 x 75 мм

1 комплект 9035837 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 N10 TS 68–72 мм
1 стержень 8/10x 95 мм / 3 винта M6 x 80 мм

1 комплект 9035838 

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 N10 TS 73–77 мм
1 стержень 8/10 x 95 мм / 3 винта M6 x 85 мм

1 комплект 9035839

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 N10 TS 78–82 мм
1 стержень 8/10x 95 мм / 3 винта M6 x 90 мм

1 комплект 9065861

Комплект крепежа BGT и KGT35/92/210 N10 TS 83–87 мм
1 стержень 8/10 x 95 мм / 3 винта M6 x 95 мм

1 комплект 9065862

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек из алюминия и нержавеющей стали (шаблон для сверления 210 мм)
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Компетентно. Честно. Надежно.

Комплект нажимных ручек ½ с овальной розеткой

Комплект нажимных ручек blaugelb с овальной розеткой шириной 33 мм 
может устанавливаться на двери из дерева, пластика и металла. Ручки 
снабжены удерживающей пружиной, обеспечивающей правильное по-
ложение нажимной ручки. Удерживающая пружина помогает пружине 
замка возвращать защелку в исходное положение. 

Комплект нажимных ручек blaugelb с овальной розеткой совместим с 
ручкой-скобой и соответствующей овальной розеткой. Комплект нажим-
ных ручек blaugelb с овальной розеткой отличается элегантным дизай-
ном; предлагаются ручки из алюминия разных цветов и из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью. 

Преимущества продукта

• Удерживающая пружина обеспечивает правильное положение 
нажимной ручки 

• Высококачественные материалы и обработка поверхности
• Скрытые винтовые крепления
• Элегантный дизайн

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь с 
матовой поверхностью

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка/удержи-
вающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм

Размеры розетки 33 x 74 мм (Ш x В)

Высота розетки около 14 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект (без комплекта крепежа)

5074

33

129

68

14

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек с овальной розеткой  
blaugelb ½ DGT, алюм. 
RAL 9016 (белый)

1 шт. 0431730 

Комплект нажимных ручек с овальной розеткой  
blaugelb ½ DGT, алюм. 
F1 (серебристый)

1 шт. 0431732 

Комплект нажимных ручек с овальной розеткой  
blaugelb ½ DGT, алюм. 
RAL 8077 (коричневый)

1 шт. 0431731

Комплект нажимных ручек с овальной розеткой  
blaugelb ½ DGT, алюм. 
F9 (стальной)

1 шт. 0431734

Комплект нажимных ручек с овальной розеткой  
blaugelb ½ DGT, нерж. сталь 
матовая поверхность

1 шт. 0431735

Комплектующие

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 90 мм

1 шт. 0337806 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 100 мм

1 шт. 0337807 

Четырехгранный стержень оцинкованный
1 стержень 8/8 x 120 мм

1 шт. 0337803 

КОМПЛЕКТЫ — комплекты нажимных ручек 1/2 DGT с овальной розеткой

Подходящие цветные розетки с зажимом или 
надвижные и защитные розетки представлены 
на страницах 78–80.
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РОЗЕТКИ — из анодированного алюминия и высококачественной нержавеющей стали

Розетка с зажимом PZ овальная

Овальная розетка с зажимом blaugelb PZ изготовлена из анодирован-
ного алюминия разных цветов или матовой высококачественной нержа-
веющей стали. Ее внешний вид привлекает внимание своим элегантным 
дизайном. Крепеж осуществляется посредством зажима на опорной 
пластмассовой конструкции, которая скрывает крепежные элементы.

Благодаря вырезу на задней части по высоте крепежных отверстий 
овальная розетка с зажимом blaugelb PZ также подходит для элементов, 
которые крепятся глухими гаечными заклепками с буртиком. Это гаран-
тирует полное прилегание по всей плоскости.

Преимущества продукта

• Подходит для элементов с глухими гаечными заклепками с 
буртиком

• Элегантное решение для двери
• Быстрый и простой монтаж
• Скрытые винтовые крепления в установленном состоянии
• Защита от выламывания выступающего за плоскость двери 

цилиндра

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Поверхность анодированная или матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Размеры 33 x 74 мм

Толщина 6 или 9 мм

Опорная конструкция пластмасса

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 50 шт. 

74

33 A

A = 6; 9

50

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Розетка с зажимом PZ овальная, 6 мм
Алюминий RAL9016

1 шт. 9071027 

Розетка с зажимом PZ овальная, 6 мм
Алюминий RAL8077

1 шт. 9071028 

Розетка с зажимом PZ овальная, 6 мм
Алюминий F1

1 шт. 9071029 

Розетка с зажимом PZ овальная, 6 мм
Алюминий F9

1 шт. 9071030 

Розетка с зажимом PZ овальная, 6 мм
Нержавеющая сталь матовая

1 шт. 9071031 

Розетка с зажимом PZ овальная, 9 мм
Алюминий RAL9016

1 шт. 9071032 

Розетка с зажимом PZ овальная, 9 мм
Алюминий RAL8077

1 шт. 9071033 

Розетка с зажимом PZ овальная, 9 мм
Алюминий F1

1 шт. 9071044 

Розетка с зажимом PZ овальная, 9 мм
Алюминий F9

1 шт. 9071045 

Розетка с зажимом PZ овальная, 9 мм
Нержавеющая сталь матовая

1 шт. 9071046 

Фотография: элемент с глухими гаечны-
ми заклепками для крепления розетки
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Компетентно. Честно. Надежно.

РОЗЕТКИ — из анодированного алюминия и высококачественной нержавеющей стали

Надвижная розетка PZ BNM овальная

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM изготовлена из аноди-
рованного алюминия разных цветов или матовой высококачественной  
нержавеющей стали. Ее внешний вид привлекает внимание своим  
элегантным дизайном. Розетка фиксируется за счет прочной опорной 
конструкции, на которую надевается внешняя часть.

Благодаря вырезу на задней части по высоте крепежных отверстий  
овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM также подходит для  
элементов, которые крепятся глухими гаечными заклепками с буртиком. 
Это гарантирует полное прилегание по всей плоскости.

Преимущества продукта

• Подходит для элементов с глухими гаечными заклепками с 
буртиком

• Элегантное решение для двери
• Быстрый и простой монтаж
• Скрытые винтовые крепления в установленном состоянии
• Защита от выламывания выступающего за плоскость двери 

цилиндра

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Поверхность анодированная или матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Размеры 33 x 74 мм

Толщина 6 или 9 мм

Опорная конструкция цинковое литье под давлением

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 50 шт. 

74
33 A

A = 6; 9

50

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 6 мм
Алюминий RAL9016

1 шт. 9071047 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 6 мм
Алюминий RAL8077

1 шт. 9071048 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 6 мм
Алюминий F1

1 шт. 9071049 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 6 мм
Алюминий F9

1 шт. 9071050 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 6 мм
Нержавеющая сталь матовая

1 шт. 9071051 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 9 мм
Алюминий RAL9016

1 шт. 9071052 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 9 мм
Алюминий RAL8077

1 шт. 9071053 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 9 мм
Алюминий F1

1 шт. 9071054 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 9 мм
Алюминий F9

1 шт. 9071055 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ BNM 9 мм
Нержавеющая сталь матовая

1 шт. 9071056

Фотография: элемент с глухими гаечны-
ми заклепками для крепления розетки
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РОЗЕТКИ — из анодированного алюминия и высококачественной нержавеющей стали

Надвижная розетка PZ ZA BNM овальная

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ ZA BNM изготовлена из  
высококачественной цементированной нержавеющей стали, снаб-
жена дополнительной закрывающей цилиндр пластиной и имеет  
анодированное покрытие разных цветов или матовую поверхность.  
Розетка обеспечивает надежную защиту замка входной двери.  
Допустимый вылет цилиндра замка от 11 до 14 мм. Розетка крепится 
двумя винтами с потайной головкой.

Благодаря вырезу на задней части по высоте крепежных отверстий 
овальная надвижная розетка blaugelb PZ ZA BNM также подходит для 
элементов, которые крепятся глухими гаечными заклепками с буртиком. 
Это гарантирует полное прилегание по всей плоскости.

Преимущества продукта

• Подходит для элементов с глухими гаечными заклепками с 
буртиком

• дополнительная защита благодаря закрытому цилиндру замка
• Быстрый и простой монтаж
• закрывающая цилиндр замка розетка на пружинном креплении
• Возможный вылет цилиндра замка от 11 до 14 мм

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 Нержавею-
щая сталь

F1

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь, пластина 
из цементированной стали

Поверхность анодированная или матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Размеры 74 x 33 мм

Толщина 14 мм

Выступ цилиндра 11–14 мм

Опорная конструкция нержавеющая сталь

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 20 шт.

74

33 14

50

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ ZA BNM 14 мм
Алюминий RAL9016

1 шт. 9071057 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ ZA BNM 14 мм
Алюминий RAL8077

1 шт. 9071058 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ ZA BNM 14 мм
Алюминий F1

1 шт. 9071059 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ ZA BNM 14 мм
Алюминий F9

1 шт. 9071060 

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ ZA BNM 14 мм
Нержавеющая сталь матовая

1 шт. 9071061 

Фотография: элемент с глухими гаечны-
ми заклепками для крепления розетки



Система примыканий blaugelb «все в одном» —  
решение для примыканий на уровне пола.

Состоит из трех продуктов, каждый из которых уникален сам по себе, но становится еще эффективнее в этом удачном сочетании

• Цокольные профили blaugelb IHP/EPS, PVC/EPS или EPS
• Монтажный шуруп blaugelb FK-T30
• Монтажный уголок blaugelb

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 является неотъемлемой частью испытания согласно директиве ETB: 
1985 и DIN 4103-1 2015 в комбинации. Кроме того, он прошел испытания для монтажа строительных  
элементов, сертифицированных согласно RC 2.

Вместе с монтажным уголком blaugelb и цокольными профилями blaugelb IHP/EPS, PVC/EPS или EPS 
он обеспечивает мощную и надежную конструкцию, на которую можно положиться при строительстве.

Подробная информация по этой теме также содержится в брошюре blaugelb

ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО
Примыкание на уровне пола

Доступно по адресу www.blaugelb.de или в печатном виде.

www.blaugelb.ru

Всегда на одно решение впереди.



Страница 82 ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Защитная розетка PZ круглая

Круглая защитная розетка blaugelb PZ предназначена для входных две-
рей и обеспечивает надежную защиту замка. Она изготовлена из высо-
кокачественной нержавеющей стали с матовой поверхностью и усиле-
на пластиной из цементированной стали. Допустимый вылет цилиндра 
замка до 11 мм. Розетка крепится двумя винтами с потайной головкой.

Преимущества продукта

• Надежное решение для двери с выступающим за плоскость 
дверного полотна цилиндром замка

• Быстрый и простой монтаж

Технические данные

Материал нержавеющая сталь, пластина из цементиро-
ванной стали

Поверхность матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Диаметр 54 мм

Толщина 11 мм

Опорная конструкция -

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 80  
и M5 x 100 мм

Кол-во в упаковке 5 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Круглая защитная розетка blaugelb PZ 54 x 11 мм 
нерж. сталь матовая

5 шт. 0413771

РОЗЕТКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Защитная розетка ZA PZ круглая

Круглая защитная розетка для цилиндра замка blaugelb ZA PZ изготовле-
на из высококачественной цементированной нержавеющей стали, снаб-
жена дополнительной закрывающей цилиндровый механизм пластиной 
и имеет матовую поверхность. Розетка обеспечивает надежную защиту 
замка входной двери. Допустимый вылет цилиндра замка от 10 до 17 мм. 
Розетка крепится двумя винтами с потайной головкой.

Преимущества продукта

• Дополнительная защита благодаря закрытому цилиндру замка
• Быстрый и простой монтаж
• Закрывающая цилиндр замка розетка на пружинном креплении
• Возможный вылет цилиндра замка от 10 до 17 мм

Технические данные

Материал нержавеющая сталь, пластина из цементиро-
ванной стали

Поверхность матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Диаметр 57 мм

Толщина 14,5 мм

Выступ цилиндра 10–17 мм

Опорная конструкция нержавеющая сталь

Крепление по 2 винта с потайной головкой M5 x 80  
и M5 x 100 мм

Кол-во в упаковке 5 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Круглая защитная розетка blaugelb ZA PZ 57 x 14,5 мм 
нерж. сталь матовая

5 шт. 0413772
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Компетентно. Честно. Надежно.

РОЗЕТКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Внутренняя защитная розетка PZ круглая

Круглая внутренняя защитная розетка blaugelb PZ изготовлена из  
высококачественной нержавеющей стали с матовой поверхностью и 
привлекает внимание элегантным дизайном. Крепление выполняется  
попарно с помощью прочной опорной конструкции с наружной  
розеткой blaugelb и входящих в комплект винтов. После этого внешняя 
часть крепится зажимами.

Эта внутренняя защитная розетка blaugelb сочетается со следующими 
изделиями blaugelb:

• круглая защитная розетка PZ 54 x 11 мм (№ арт. 0413771);
• круглая защитная розетка ZA PZ 57 x 14,5 мм (№ арт. 0413772).

Преимущества продукта

• Элегантное решение для двери
• Быстрый и простой монтаж
• Скрытые винтовые крепления в установленном состоянии

Технические данные

Материал нержавеющая сталь

Поверхность матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Диаметр 54 мм

Толщина 8 мм

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 20 шт. 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Круглая внутренняя защитная розетка blaugelb PZ 54 x 8 мм 
нерж. сталь матовая

20 шт. 9049761
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Надвижная розетка PZ овальная

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ изготовлена из высококаче-
ственной нержавеющей стали с матовой поверхностью и привлекает 
внимание элегантным дизайном. Розетка фиксируется за счет прочной 
опорной конструкции, на которую надевается внешняя часть.

Преимущества продукта

• Элегантное решение для двери
• Быстрый и простой монтаж
• Скрытые винтовые крепления в установленном состоянии
• Защита от выламывания выступающего за плоскость двери 

цилиндра

Технические данные

Материал нержавеющая сталь

Поверхность матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Размеры 33 x 74 мм

Толщина 9 мм

Опорная конструкция цинковое литье под давлением

Крепление не входит в комплект поставки

Кол-во в упаковке 20 шт. 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Овальная надвижная розетка blaugelb PZ овальная 9 мм 
нерж. сталь матовая

20 шт. 0417611

РОЗЕТКИ — из высококачественной нержавеющей стали

Овальная защитная розетка blaugelb ZA PZ

Овальная защитная розетка blaugelb ZA PZ изготовлена из высокока-
чественной цементированной нержавеющей стали, снабжена допол-
нительной закрывающей цилиндр пластиной и имеет матовую поверх-
ность. Розетка обеспечивает надежную защиту замка входной двери. 
Допустимый вылет цилиндра замка от 11 до 14 мм. Розетка крепится 
двумя винтами с потайной головкой.

Преимущества продукта

• Дополнительная защита благодаря закрытому цилиндру замка
• Быстрый и простой монтаж
• Закрывающая цилиндр замка розетка на пружинном креплении
• Возможный вылет цилиндра замка от 11 до 14 мм

Технические данные

Материал нержавеющая сталь, пластина из цементиро-
ванной стали

Поверхность матовая

Отверстие в форме цилиндра замка

Размеры 75 x 34 мм

Толщина 14,5 мм

Выступ цилиндра 11–14 мм

Опорная конструкция нержавеющая сталь

Крепление по 2 винта с потайной головкой 4,5 x 25 мм

Кол-во в упаковке 10 шт.

7575

3434 14,514,5

5050

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Овальная защитная розетка blaugelb ZA PZ 75 x 34 x 14,5 мм 
нерж. сталь матовая

10 шт. 0281157
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Компетентно. Честно. Надежно.

Двойные цилиндры PDZ 1758

Двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 изготовлены из никелированной 
латуни и имеют 5-стержневой стандартный профиль с парацентриче-
ским профилем ключа для однократного запирания. Если в цилиндр 
вставлен ключ, другая сторона цилиндра заблокирована. Цилиндры за-
щищены от механического взлома. Благодаря защите от высверливания 
и выбивания они обеспечивают повышенный уровень взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее класса 
взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, ком-
плект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с крыш-
кой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1. Двойные цилиндры 
blaugelb испытаны согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252 и по-
ставляются с тремя ключами. Наличие специальной кодировки ключей 
позволяет быстро и просто заказать дополнительные ключи. Двойные 
цилиндры blaugelb PDZ 1758 предлагаются в вариантах для запирания 
разными или одним и тем же ключом. Также они могут иметь разную 
длину. 

Преимущества продукта

• 5-стержневой цилиндр с парацентрическим профилем ключа 
для однократного запирания

• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 
от высверливания и выбивания

• Проведены испытания согласно требованиям DIN  EN  1303 и 
DIN 18252

• Цилиндр замка с 3 ключами 

Технические данные

Материал латунь с матовым никелированием

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности -

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей 3

Материал ключей никелированная сталь

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, 3 ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/27 1 шт. 0325037

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/31 1 шт. 0325039

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/35 1 шт. 0325040

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/40 1 шт. 0325041

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/45 1 шт. 0325042

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/50 1 шт. 0325043

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/55 1 шт. 0325044

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/60 1 шт. 0325045

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/31 1 шт. 0325046

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/35 1 шт. 0325047

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/40 1 шт. 0325048

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/45 1 шт. 0325049

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/50 1 шт. 0325050

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/60 1 шт. 0325051

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/35 1 шт. 0325052

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/40 1 шт. 0325058

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/45 1 шт. 0325059

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/50 1 шт. 0325060

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/55 1 шт. 0325061

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/60 1 шт. 0325062

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/65 1 шт. 0325063

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/75 1 шт. 0325077

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/40 1 шт. 0325053

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/45 1 шт. 0325064

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/50 1 шт. 0325065

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/55 1 шт. 0325066

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/60 1 шт. 0325067

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/65 1 шт. 0325068

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/70 1 шт. 0325069

ЦИЛИНДРЫ
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www.blaugelb.de

Наш сервис —  
Точный раскрой ваших рамных профилей. 

Подставочный профиль blaugelb — еще одна новая идея.
Теперь мы предлагаем эксклюзивный сервис для наших клиентов. Индивидуальный  
раскрой подставочных профилей с великолепной устойчивостью к давлению 1260 кг/дм²,  
комплектация в полном соответствии с вашими требованиями, разной формы и высоты.

Для создания оптимального терморазрыва между подоконниками с внутренней и наружной стороны.

Вы хотите узнать больше?
Мы с удовольствием ответим на ваш запрос.

info@blaugelb.ru

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/45 1 шт. 0325054

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/50 1 шт. 0325070

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/55 1 шт. 0325071

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/60 1 шт. 0325072

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/65 1 шт. 0325073

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/70 1 шт. 0325078

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 50/50 1 шт. 0325057

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 50/55 1 шт. 0325074

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 50/60 1 шт. 0325075

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 50/65 1 шт. 0325076

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/27 GS 1 шт. 0400266

ЦИЛИНДРЫ

Объявление
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Компетентно. Честно. Надежно.

ЦИЛИНДРЫ

Двойные цилиндры PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности

Двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 с односторонним отпиранием при 
опасности изготовлены из никелированной латуни и имеют 5-стержне-
вой стандартный профиль с парацентрическим профилем ключа для 
однократного запирания. Цилиндр можно открыть, если внутри в него 
вставлен ключ. При вставленном снаружи ключе не происходит захват 
бородки ключа со стороны ключа изнутри. Цилиндры защищены от ме-
ханического взлома. Благодаря защите от высверливания и выбивания 
они обеспечивают повышенный уровень взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее класса 
взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, ком-
плект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с крыш-
кой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1. Двойные цилиндры 
blaugelb испытаны согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252 и по-
ставляются с тремя ключами. Наличие специальной кодировки ключей 
позволяет быстро и просто заказать дополнительные ключи. Двойные 
цилиндры blaugelb PDZ 1758 с односторонним отпиранием при опасно-
сти предлагаются в вариантах для запирания разными или одним и тем 
же ключом. Также они могут иметь разную длину. 

Преимущества продукта

• 5-стержневой цилиндр с парацентрическим профилем ключа 
для однократного запирания

• Одностороннее отпирание при опасности
• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 

от высверливания и выбивания
• Проведены испытания согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252
• Цилиндр замка с 3 ключами

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности одностороннее

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей 3

Материал ключей никелированная сталь

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, 3 ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 21/31

1 шт. 0325104

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/35

1 шт. 0325106

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/40

1 шт. 0325107

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/45

1 шт. 0325108

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/50

1 шт. 0360820

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/55

1 шт. 0325109

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/65

1 шт. 0360822

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/70

1 шт. 0360823

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/31 GS

1 шт. 0399804

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/35 GS

1 шт. 0399805

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/40 GS

1 шт. 0399806

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/45 GS

1 шт. 0399807

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/50 GS

1 шт. 0399808

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/60 GS

1 шт. 0415304
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Двойные цилиндры PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности

Двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 с двухсторонним отпиранием при 
опасности изготовлены из никелированной латуни и имеют 5-стержне-
вой стандартный профиль с парацентрическим профилем ключа для 
однократного запирания. Цилиндр можно открыть, если с противопо-
ложной стороны вставлен ключ. Цилиндры защищены от механического 
взлома. Благодаря защите от высверливания и выбивания они обеспечи-
вают повышенный уровень взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее класса 
взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, ком-
плект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с крыш-
кой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1. Двойные цилиндры 
blaugelb испытаны согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252 и по-
ставляются с тремя ключами. Наличие специальной кодировки ключей 
позволяет быстро и просто заказать дополнительные ключи. Двойные 
цилиндры blaugelb PDZ 1758 с односторонним отпиранием при опасно-
сти предлагаются в вариантах для запирания разными или одним и тем 
же ключом. Также они могут иметь разную длину. 

Преимущества продукта

• 5-стержневой цилиндр с парацентрическим профилем ключа 
для однократного запирания

• Двухстороннее отпирание при опасности
• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 

от высверливания и выбивания
• Проведены испытания согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252
• Цилиндр замка с 3 ключами 

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности двухстороннее

Код классификации
DIN EN 1303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей 3

Материал ключей никелированная сталь

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, 3 ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/31

1 шт. 0325110

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/35

1 шт. 0325111

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/40

1 шт. 0325112

Двойной цилиндр blaugelb PDZ
1758 двухстороннее отпирание при опасности BL 31/45

1 шт. 0325113

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/50

1 шт. 0325114

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/50

1 шт. 0325115

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/60

1 шт. 0325116

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/80

1 шт. 0325117

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/35

1 шт. 0325118

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/40

1 шт. 0325119

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/45

1 шт. 0325120

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/50

1 шт. 0325121

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/55

1 шт. 0325122

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/60

1 шт. 0325123

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/65

1 шт. 0325124

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/40

1 шт. 0325135

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/45

1 шт. 0325136

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/50

1 шт. 0325137

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/55

1 шт. 0325138

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/60

1 шт. 0325140

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 45/45

1 шт. 0325141

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 45/50

1 шт. 0325142

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 45/55

1 шт. 0325143

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 45/60

1 шт. 0325144

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 45/65

1 шт. 0325145

Двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 50/50

1 шт. 0325146

ЦИЛИНДРЫ
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Полуцилиндры PHZ 1758

Полуцилиндры blaugelb PHZ 1758 изготовлены из никелированной ла-
туни и имеют 5-стержневой стандартный профиль с парацентрическим 
профилем ключа для однократного запирания. Нажав палец на другой 
стороне, можно повернуть бородку ключа в одно из 8 положений. Для 
этого ключ должен быть полностью или частично вынут. Цилиндры за-
щищены от механического взлома. Благодаря защите от высверливания 
и выбивания они обеспечивают повышенный уровень взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее клас-
са взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, 
комплект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ92 с 
крышкой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1. Полуцилиндры 
blaugelb испытаны согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252 и по-
ставляются с тремя ключами. Наличие специальной кодировки ключей 
позволяет быстро и просто заказать дополнительные ключи. Полуцилин-
дры blaugelb PHZ 1758 предлагаются в вариантах для запирания разны-
ми или одним и тем же ключом. Также они могут иметь разную длину. 

Преимущества продукта

• 5-стержневой полуцилиндр с парацентрическим профилем 
ключа для однократного запирания

• Поворот бородки ключа в одно из 8 положений
• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 

от высверливания и выбивания
• Проведены испытания согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252
• Цилиндр замка с 3 ключами 

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности -

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей 3

Материал ключей никелированная сталь

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, 3 ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 27 1 шт. 0325220

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 31 1 шт. 0325221

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 35 1 шт. 0325222

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 40 1 шт. 0325223

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 45 1 шт. 0325224

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 50 1 шт. 0325225

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 55 1 шт. 0325226

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 60 1 шт. 0325227

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 65 1 шт. 0325228

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 70 1 шт. 0325229

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 31 GS 1 шт. 0399795

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 35 GS 1 шт. 0399799

Полуцилиндр blaugelb PHZ 1758 BL 40 GS 1 шт. 0399803

ЦИЛИНДРЫ
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Цилиндры с ручкой PDZ 1758

Цилиндры с ручкой blaugelb PDZ 1758 изготовлены из никелированной 
латуни и имеют 5-стержневой стандартный профиль с парацентриче-
ским профилем ключа для однократного запирания. Ключ можно вста-
вить при любом положении поворотной ручки, при этом бородка ключа 
всегда остается соединенной с ручкой. Цилиндры защищены от механи-
ческого взлома. Благодаря защите от высверливания и выбивания они 
обеспечивают повышенный уровень взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее класса 
взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, ком-
плект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с крыш-
кой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1. Цилиндры с ручкой 
blaugelb испытаны согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252 и по-
ставляются с тремя ключами. Наличие специальной кодировки ключей 
позволяет быстро и просто заказать дополнительные ключи. Цилиндры с 
ручкой blaugelb PDZ 1758 предлагаются в вариантах для запирания раз-
ными или одним и тем же ключом. Также они могут иметь разную длину. 

Преимущества продукта

• 5-стержневой цилиндр с ручкой с парацентрическим профи-
лем ключа для однократного запирания

• Съемная ручка с возможностью замены
• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 

от высверливания и выбивания
• Проведены испытания согласно требованиям DIN EN 1303 и DIN 18252
• Цилиндр замка с 3 ключами 

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности -

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей 3

Материал ключей никелированная сталь

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, 3 ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 31/K31 1 шт. 0409958

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 31/K35 1 шт. 0409961

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 35/K35 1 шт. 0409962

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 35/K40 1 шт. 0409963

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 45/K50 1 шт. 0409964

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 50/K55 1 шт. 0409965

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 55/K55 1 шт. 0409966

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 80/K40 1 шт. 0409967

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 60/K60 1 шт. 0409968

Цилиндр с ручкой blaugelb PDZ 1758 BL 70/K70 1 шт. 0409969

Подробный обзор всех 
цилиндров для замков 
blaugelb с соответствую-
щими техническими па-
спортами представлен на 
нашем веб-сайте.

www.blaugelb.ru
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Сервисные двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758

Сервисные двойные цилиндры blaugelb Service PDZ 1758 изготовлены 
из никелированной латуни и поставляются с временным сердечником 
без профиля. Для установки в сам замок временный сердечник следу-
ет заменить сердечником с соответствующим системным профилем. В 
цилиндре уже смонтированы отдельные детали: удлинитель сердечника 
и ключа, соединение, бородка ключа и штифты в корпусе. Цилиндр тре-
буется только дополнить штифтами сердечника и пружинными шайба-
ми. Цилиндры защищены от механического взлома. Благодаря защите 
от высверливания и выбивания они обеспечивают повышенный уровень 
взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее клас-
са взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, 
комплект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с 
крышкой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1.

Сервисные двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 могут иметь разную 
длину. 

Преимущества продукта

• Сервисные цилиндры для использования с собственной запорной 
системой

• 5-стержневой двойной цилиндр с парацентрическим профилем 
ключа для однократного запирания

• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 
от высверливания и выбивания

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности -

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей -

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, без ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/27 1 шт. 0325153

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/31 1 шт. 0325158

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/35 1 шт. 0325160

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/40 1 шт. 0325161

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/45 1 шт. 0325162

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/55 1 шт. 0325163

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/31 1 шт. 0325164

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/35 1 шт. 0325165

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/40 1 шт. 0325167

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/45 1 шт. 0325170

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/50 1 шт. 0325172

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/35 1 шт. 0325176

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/40 1 шт. 0325177

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/45 1 шт. 0325178

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/50 1 шт. 0325179

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/65 1 шт. 0325180

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/70 1 шт. 0325181

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/45 1 шт. 0325182

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/50 1 шт. 0325183

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/50 1 шт. 0325184
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Сервисные двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности

Сервисные двойные цилиндры blaugelb Service PDZ 1758 с односторон-
ним отпиранием при опасности изготовлены из никелированной латуни 
и поставляются с временным сердечником без профиля. Для установки 
в сам замок временный сердечник следует заменить сердечником с со-
ответствующим системным профилем. В цилиндре уже смонтированы 
отдельные детали: удлинитель сердечника и ключа, соединение, бородка 
ключа и штифты в корпусе. Цилиндр требуется только дополнить штиф-
тами сердечника и пружинными шайбами. Цилиндр можно открыть, если 
с противоположной стороны вставлен ключ. Цилиндры защищены от ме-
ханического взлома. Благодаря защите от высверливания и выбивания 
они обеспечивают повышенный уровень взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее клас-
са взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, 
комплект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с 
крышкой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1.

Сервисные двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 с односторонним отпи-
ранием при опасности могут иметь разную длину. 

Преимущества продукта

• Сервисные цилиндры для использования с собственной запорной 
системой

• Одностороннее отпирание при опасности
• 5-стержневой цилиндр с парацентрическим профилем ключа 

для однократного запирания
• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 

от высверливания и выбивания

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности одностороннее

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей -

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, без ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/31

1 шт. 0325190

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/35

1 шт. 0325191

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/40

1 шт. 0325192

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/45

1 шт. 0325193

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/50

1 шт. 0325194

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/55

1 шт. 0360835

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
одностороннее отпирание при опасности BL 27/60

1 шт. 0360836

ЦИЛИНДРЫ
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Сервисные двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности

Сервисные двойные цилиндры blaugelb Service PDZ 1758 с двухсторон-
ним отпиранием при опасности изготовлены из никелированной латуни 
и поставляются с временным сердечником без профиля. Для установки 
в сам замок временный сердечник следует заменить сердечником с со-
ответствующим системным профилем. В цилиндре уже смонтированы 
отдельные детали: удлинитель сердечника и ключа, соединение, бородка 
ключа и штифты в корпусе. Цилиндр требуется только дополнить штиф-
тами сердечника и пружинными шайбами. Цилиндр можно открыть, если 
с противоположной стороны вставлен ключ. Цилиндры защищены от ме-
ханического взлома. Благодаря защите от высверливания и выбивания 
они обеспечивают повышенный уровень взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее клас-
са взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, 
комплект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с 
крышкой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1.

Сервисные двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 могут иметь разную 
длину. 

Преимущества продукта

• Сервисные цилиндры для использования с собственной запорной 
системой

• 5-стержневой цилиндр с парацентрическим профилем ключа 
для однократного запирания

• Двухстороннее отпирание при опасности
• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 

от высверливания и выбивания

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности двухстороннее

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей -

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, без ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/31

1 шт. 0325195

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/35

1 шт. 0325196

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/40

1 шт. 0325197

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/45

1 шт. 0325198

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/50

1 шт. 0325199

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/55

1 шт. 0325200

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 31/60

1 шт. 0325201

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/35

1 шт. 0325202

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/40

1 шт. 0325203

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/45

1 шт. 0325204

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/50

1 шт. 0325205

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/55

1 шт. 0325206

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 35/60

1 шт. 0325207

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/40

1 шт. 0325208

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/45 1 шт.

0325209

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/50

1 шт. 0325210

Сервисный двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758
двухстороннее отпирание при опасности BL 40/55

1 шт.
0325211

Полный перечень номеров изделий содержится 
на веб-сайте www.blaugelb.de или в соответству-
ющем техническом паспорте
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Сервисные полуцилиндры PHZ 1758

Сервисные полуцилиндры blaugelb PHZ 1758 изготовлены из никелиро-
ванной латуни и поставляются с временным сердечником без профи-
ля. Для установки в сам замок временный сердечник следует заменить 
сердечником с соответствующим системным профилем. В цилиндре 
уже смонтированы отдельные детали: удлинитель сердечника и ключа, 
соединение, бородка ключа и штифты в корпусе. Цилиндр требуется 
только дополнить штифтами сердечника и пружинными шайбами. На-
жав палец на другой стороне, можно повернуть бородку ключа в одно из 
8 положений. Для этого ключ должен быть полностью или частично вы-
нут. Цилиндры защищены от механического взлома. Благодаря защите 
от высверливания и выбивания они обеспечивают повышенный уровень 
взломостойкости.

Эта основная защита должна всегда обязательно дополняться установ-
кой защитной фурнитуры согласно стандарту DIN 18257 не менее клас-
са взломостойкости ES 1. Для этого может использоваться, например, 
комплект нажимных ручек или ручек двух видов DGT или KGT PZ 92 с 
крышкой цилиндра, соответствующей требованиям ES 1.

Сервисные полуцилиндры blaugelb PHZ 1758 могут иметь разную длину. 

Преимущества продукта

• 5-стержневой полуцилиндр с парацентрическим профилем 
ключа для однократного запирания

• Поворот бородки ключа в одно из 8 положений
• Повышенная взломостойкость благодаря стандартной защите 

от высверливания и выбивания
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  EN  1303 и 

DIN 18252

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов 5 штифтов на сторону запирания

Отпирание при опасности -

Код классификации
DIN EN 303:2005-04 1 6 0 1 0 C 4 0

Количество ключей -

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, без ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Сервисный полуцилиндр blaugelb PHZ 1758  BL 27 1 шт. 0325185

Сервисный полуцилиндр blaugelb PHZ 1758  BL 31 1 шт. 0325186

Сервисный полуцилиндр blaugelb PHZ 1758  BL 35 1 шт. 0325187

Сервисный полуцилиндр blaugelb PHZ 1758  BL 40 1 шт. 0325188

Сервисный полуцилиндр blaugelb PHZ 1758  BL 45 1 шт. 0325189

ЦИЛИНДРЫ
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Глухие двойные цилиндры PDZ 1758

Глухие двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 изготовлены из никелиро-
ванной латуни и используются в качестве глухих цилиндров для фурни-
туры с отверстиями PZ. При этом они также могут устанавливаться в 
противопожарных и дымозащитных дверях.

Глухие двойные цилиндры blaugelb PDZ 1758 поставляются без ключей и 
могут иметь разную длину. 

Преимущества продукта

• Глухие двойные цилиндры разной длины
• Также подходят для противопожарных и дымозащитных дверей

Технические данные

Материал никелированная латунь

Количество штифтов -

Отпирание при опасности -

Запирание -

Количество ключей -

Материал ключей никелированная сталь

Винт для штульпа M5 x 80 мм

Кол-во в упаковке 1 цилиндр, без ключа

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/27 1 шт. 0326017

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/31 1 шт. 0326018

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 27/35 1 шт. 0326019

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/31 1 шт. 0326020

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/35 1 шт. 0326021

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/40 1 шт. 0326022

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/45 1 шт. 0326023

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/50 1 шт. 0326024

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/55 1 шт. 0326025

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 31/60 1 шт. 0326026

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/35 1 шт. 0326027

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/40 1 шт. 0326028

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/45 1 шт. 0326029

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/50 1 шт. 0326157

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/55 1 шт. 0326030

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 35/60 1 шт. 0326031

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/40 1 шт. 0326033

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/45 1 шт. 0326034

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/50 1 шт. 0326035

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/55 1 шт. 0326036

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 40/65 1 шт. 0326032

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 45/45 1 шт. 0326037

Глухой двойной цилиндр blaugelb PDZ 1758 BL 50/50 1 шт. 0326038
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ РАМ 

Врезной замок для трубчатой рамы 1433 PZW

Врезной замок blaugelb 1433  PZW подходит для дверей с трубчатой 
рамой и предназначен для цилиндра замка с расстоянием 92. Корпус 
замка закрыт сверху и снизу, имеет сквозные отверстия для винтов и 
цельную вставку на 8 мм с возможностью открывания защелки ключом, 
расстояние от лицевой планки до оси ручки 20 мм. Лицевая планка ши-
риной 24 мм замка для трубчатой рамы blaugelb 1433 PZW изготовлена 
из высококачественной нержавеющей стали, защелка и засов никели-
рованные. Замок закрывается на 1 оборот, вылет засова замка 13 мм. 

Преимущества продукта

• Классификация согласно DIN EN 12209:2004-03 
• Закрытый корпус замка
• Полностью оцинкованный

Технические данные

Материал сталь, полностью оцинкованная

Материал лицевой планки высококачественная нержавеющая 
сталь

Материал защелки и засова никелированный

Вариант в форме цилиндра замка

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 20 мм

Ширина лицевой планки 24 мм

Расстояние 92 мм

Вставка 8 мм

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Benennung

         Grenzabmaße für

klasse:

w

x

y

z zR  1

R  6,3z

zR  25

R  100

bisbis

Längenmaße nach ISO 2768 T1

Toleranz-

DIN ISO 1302  Reihe 2

ISO 8015 / ISO 2768-mK

Benennung

Ersetzt durch:

Ersatz für:

gepr.

gez.

Datum der Pause

Maßstab

Datum Name Name

über
0,5

Oberflächenbeschaffenheit nach

Modell Nr.
22

1

8

24

24
5

5,4

13

 1
2 

Dornmaß Kastenbreite
20 35

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Замок для трубчатой рамы blaugelb 1433 PZW 24/20/8 PZ92 1 шт. 0390912

Пластина замка blaugelb 24 x 3 x 245 мм, нерж. сталь,  
для левого и правого монтажа согласно DIN

1 шт. 0433235

Дверная пластина 24 x 3 x 245 мм из нержавеющей стали предлагается в 
качестве дополнения для замка для трубчатой рамы blaugelb 1433 PZW.

Возможно использование для левой и правой стороны согласно  
стандарту DIN.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Врезной замок для трубчатой рамы 1438 PZW

Врезной замок blaugelb 1438  PZW подходит для дверей с трубчатой 
рамой и предназначен для цилиндра замка с расстоянием 92. Корпус 
замка закрыт сверху и снизу, имеет сквозные отверстия для винтов и 
цельную вставку на 8 мм с возможностью открывания защелки ключом, 
расстояние от лицевой планки до оси ручки 25/30/35/40/45 мм. Лицевая 
планка шириной 24 мм замка для трубчатой рамы blaugelb 1438 PZW 
изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, защелка и за-
сов никелированные. Перекидная защелка, замок закрывается на один 
оборот, вылет засова 20 мм. 

Преимущества продукта

• Классификация согласно DIN EN 12209:2004-03
• Закрытый корпус замка
• Полностью оцинкованный
• для взломостойких дверей согласно DIN EN 1627, класс RC2

Технические данные

Материал сталь, полностью оцинкованная

Материал лицевой планки высококачественная нержавеющая 
сталь

Материал защелки и засова никелированный

Вариант в форме цилиндра замка

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 25 / 30 / 35 / 40 / 45 мм

Ширина лицевой планки 24 мм

Расстояние 92 мм

Вставка 8 мм

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Замок для трубчатой рамы blaugelb 1438 PZW 24/25/8 PZ92 1 шт. 0390915

Замок для трубчатой рамы blaugelb 1438 PZW 24/30/8 PZ92 1 шт. 0390916

Замок для трубчатой рамы blaugelb 1438 PZW 24/35/8 PZ92 1 шт. 0390917

Замок для трубчатой рамы blaugelb 1438 PZW 24/40/8 PZ92 1 шт. 0390918

Замок для трубчатой рамы blaugelb 1438 PZW 24/45/8 PZ92 1 шт. 0390920

Пластина замка blaugelb 24 x 3 x 245 мм, нерж. сталь, для 
левого и правого монтажа согласно DIN 1 шт. 0433235

Дверная пластина 24 x 3 x 245 мм из нержавеющей стали предлагается в 
качестве дополнения для замка для трубчатой рамы blaugelb 1438 PZW.

Возможно использование для левой и правой стороны согласно  
стандарту DIN.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ РАМ 



Страница 98 ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЗАМКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Замок для входной двери с закругленной 
планкой 24 PZW

Замок для входной двери с закругленной планкой blaugelb 24 PZW имеет 
отверстие для цилиндра с расстоянием от оси штифта ручки до оси клю-
чевой скважины 92 мм. Коробка замка полностью закрыта и оцинкова-
на. Замок для входной двери может устанавливаться в одностворчатые 
двери с притвором и без притвора. Защелка и засов замка для входной 
двери с закругленной планкой blaugelb 24 PZW изготовлены из прочного 
цинкового литья под давлением. Замок сочетается с обычными электри-
ческими устройствами для открывания двери.

Преимущества продукта

• Закрытый корпус замка
• Ручное запирание
• Возможность комбинации с электрическими устройствами для 

открывания двери

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки сталь, окрашенная в цвет  
«серебристый никель»

Материал защелки и засова металл

Вариант PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 / 65 мм

Ширина лицевой планки 20 / 24 мм

Расстояние 92 мм

Вставка 10 мм

Засов 2 оборота

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Замок для входной двери с закругленной планкой 24 PZW 
20/55/92/10, для левой стороны согласно DIN

1 шт. 0313351

Замок для входной двери с закругленной планкой 24 PZW 
20/55/92/10, для правой стороны согласно DIN

1 шт. 0313352

Замок для входной двери с закругленной планкой 24 PZW 
20/65/92/10, для левой стороны согласно DIN

1 шт. 0313349

Замок для входной двери с закругленной планкой 24 PZW 
20/65/92/10, для правой стороны согласно DIN

1 шт. 0313350

Замок для входной двери с закругленной планкой 24 PZW 
24/65/92/10, для левой стороны согласно DIN

1 шт. 0313355

Замок для входной двери с закругленной планкой 24 PZW 
24/65/92/10, для правой стороны согласно DIN

1 шт. 0313356
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Компетентно. Честно. Надежно.

Замок для входной двери с прямоугольной 
планкой 24 PZW

Замок для входной двери с прямоугольной планкой blaugelb 24 PZW 
имеет отверстие для цилиндра с расстоянием от оси штифта ручки до 
оси ключевой скважины 92  мм. Коробка замка полностью закрыта и 
оцинкована. Замок для входной двери может устанавливаться в одно-
створчатые двери с притвором и без притвора. Защелка и засов замка 
для входной двери с прямоугольной планкой blaugelb 24 PZW изготов-
лены из прочного цинкового литья под давлением. Замок сочетается с 
обычными электрическими устройствами для открывания двери.

Преимущества продукта

• Закрытый корпус замка
• Ручное запирание
• Возможность комбинации с электрическими устройствами для 

открывания двери

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки сталь, окрашенная в цвет  
«серебристый никель»

Материал защелки и засова металл

Вариант PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 / 65 мм

Ширина лицевой планки 20 / 28 мм

Расстояние 92 мм

Вставка 10 мм

Засов 2 оборота

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Замок для входной двери с прямоугольной планкой 24 PZW 
20/55/92/10, для левой стороны согласно DIN

1 шт. 0313357

Замок для входной двери с прямоугольной планкой 24 PZW 
20/55/92/10, для правой стороны согласно DIN

1 шт. 0313358

Замок для входной двери с прямоугольной планкой 24 PZW 
20/65/92/10, для левой стороны согласно DIN

1 шт. 0313353

Замок для входной двери с прямоугольной планкой 24 PZW 
20/65/92/10, для правой стороны согласно DIN

1 шт. 0313354

Замок для входной двери с прямоугольной планкой 24 PZW 
28/65/92/10, для левой стороны согласно DIN

1 шт. 0313343

Замок для входной двери с прямоугольной планкой 24 PZW 
28/65/92/10, для правой стороны согласно DIN

1 шт. 0313347

ЗАМКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
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ДВЕРНЫЕ УПОРЫ — из высококачественной нержавеющей стали

Дверной упор Iglu 64 x 26 мм

Дверной упор blaugelb Iglu 64  x  26  мм, изготовленный из  
высококачественной нержавеющей стали с матовой поверхностью 
(1.4301 X5CrNi18-10) привлекает внимание эффектным дизайном и 
прочностью конструкции. С помощью подкладной пластины (не входит в 
комплект поставки) упор прочно и надежно фиксируется на полу винта-
ми Упор изготовлен из черной пластмассы. 

Преимущества продукта

• Эффектный дизайн для крепления к полу
• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• Максимальная защита для дверного полотна
• Защита от шума при использовании в объектном строительстве

Технические данные

Материал высококачественная нержавеющая сталь 
1.4301 X5CrNi18-10

Поверхность матовая

Диаметр 64 мм

Высота 26 мм

Крепление винт (высококачественная нержавеющая 
сталь) 5 x 50 мм с дюбелем

Сверлильный шаблон самоклеящийся

Кол-во в упаковке 8 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверной упор blaugelb Iglu 64 x 26 мм,  
нержавеющая сталь матовая

8 шт. 0222554

Дверной упор blaugelb Iglu 64 x 10 мм,  
нержавеющая сталь матовая

8 шт. 0377103

Дверной упор 67 x 21 мм

Дверной упор blaugelb 67 x 21 мм подкупает своей элегантной формой 
и прочной конструкцией. При использовании не входящей в комплект 
поставки подкладной пластины необходимо использовать винты дру-
гой длины (не входят в комплект поставки). Упор изготовлен из черной 
пластмассы. 

Преимущества продукта

• Элегантное решение для крепления к полу
• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• Максимальная защита для дверного полотна
• Защита от шума при использовании в объектном строительстве

Технические данные

Материал высококачественная нержавеющая сталь 
1.4301 X5CrNi18-10

Поверхность матовая

Диаметр 67 мм

Высота 21 мм

Крепление винт (высококачественная нержавеющая 
сталь) 5 x 50 мм с дюбелем

Сверлильный шаблон самоклеящийся

Кол-во в упаковке 8 шт.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверной упор blaugelb 67 x 21 мм,  
нержавеющая сталь матовая

8 шт. 0340147

Подкладная пластина blaugelb из цинкового сплава 5 шт. 0407457

Подкладная пластина blaugelb из твердой резины 8 шт. 0403135
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Компетентно. Честно. Надежно.

ДВЕРНЫЕ УПОРЫ

УПОР ДЛЯ ДВЕРИ

Упор blaugelb — это прочная конструкция с корпусом из массива лег-
кого сплава или нержавеющей стали и упругим буферным элементом. 
Прочный корпус для крепления к полу обеспечивает устойчивость даже 
при интенсивных нагрузках. Благодаря интегрированной пружине упор 
может использоваться при большой массе створок дверей и ворот. Упор 
blaugelb отличается компактными размерами, позволяющими использо-
вать его даже при недостатке площади.

Преимущества продукта

• Упругий упор
• Может использоваться с дверьми и воротами с тяжелыми створками
• Массивный корпус обеспечивает большой вес устройства
• Буфер из долговечной высококачественной резины

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Поверхность окрашенная в серебристый цвет или матовая

Размеры (В х Ш х Г) 72 x 90 x 90 мм

Резиновый буферный элемент черный

Крепление крепится к полу, 4 отверстия для винтов
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Упор blaugelb, окрашенный в серебристый цвет 1 шт. 0344197

Упор blaugelb из нержавеющей стали, матовый 1 шт. 9016811

Упругий настенный упор

Упругий настенный упор blaugelb — это прочная конструкция с корпусом 
из массива легкого сплава или нержавеющей стали и упругим буферным 
элементом. Прочный корпус для крепления к стене обеспечивает устой-
чивость даже при интенсивных нагрузках. Благодаря интегрированной 
пружине настенный упор может использоваться при большой массе 
створок. Скрытое крепление упора с помощью настенной пластины до-
полняет элегантный дизайн.

Преимущества продукта

• Упругий настенный упор
• Элегантный дизайн со скрытым креплением
• Массивный корпус обеспечивает большой вес устройства
• Буфер из долговечной высококачественной резины

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность окрашена в серебристый цвет

Размеры (Д х Ш х Г) 110 x 60 x 60 мм

Резиновый буферный элемент черный

Крепление крепится к стене, 3 отверстия для винтов
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

настенный упор blaugelb, упругий, окрашенный в серебристый цвет 1 шт. 9016813
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СТОПОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Стопор для двери HUB 30

Стопор для двери blaugelb HUB 30 универсален и может использоваться 
при любом напольном покрытии. Прижимающая штифт к полу пружина 
позволяет зафиксировать створку в любом положении. 

Преимущества продукта

• Легко устанавливается на створках дверей и ворот
• Фиксация пружиной
• Штифт и кнопка

Технические данные

Материал корпуса цинковое литье под давлением

Материал штифта сталь, гальванически оцинкованная

Материал кнопки черная пластмасса

Материал заглушки белая пластмасса

Поверхность окрашена в серебристый цвет

Ход 30 мм

Размеры (В х Ш х Г) 193 x 40 x 31 мм

Крепление для установки на створках окон и  
дверей, 2 отверстия для винтов
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Стопор для двери blaugelb HUB 30, окрашен в серебристый цвет 1 шт. 0307917

Стопор для двери HUB 60

Стопор для двери blaugelb HUB 60 универсален и может использоваться 
при гладком напольном покрытии. Прижимающая штифт к полу пружина 
позволяет зафиксировать створку в любом положении. 

Преимущества продукта

• Легко устанавливается на створках дверей и ворот
• Пружина, обеспечивающая долговечность
• Штифт и кнопка с защитой от проворачивания

Технические данные

Материал корпуса цинковое литье под давлением

Материал штифта сталь, гальванически оцинкованная

Материал кнопки черная пластмасса

Материал заглушки серая резина

Поверхность окрашена в серебристый цвет, ral 9016 с бе-
лым покрытием, серебристое анодирование

Ход 60 мм

Размеры (В х Ш х Г) 207 x 32 x 37 мм

Крепление для установки на створках окон и  
дверей, 2 отверстия для винтов

32

17 18 162

207

6
37

32

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Стопор для двери blaugelb HUB 60, окрашен в серебристый цвет 1 шт. 0307912

Стопор для двери blaugelb HUB 60 RAL 9016 белый 1 шт. 0307914

Стопор для двери blaugelb HUB 60, анодированный серебристого 
цвета

1 шт. 0307915
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Компетентно. Честно. Надежно.

СТОПОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Стопор для двери с упором

Стопор для двери с упором blaugelb оснащен фиксирующим крюком и 
встроенным подпружиненным зажимом. Стопор крепится к полу, ответ-
ная часть устанавливается на створку. Благодаря встроенной пружине 
стопор для двери с упором может устанавливаться на двери среднего 
и большого веса шириной до 1000 мм, высотой до 2200 мм и массой 
до 100 кг. 

Преимущества продукта

• Стопор с фиксирующим крюком и встроенным подпружиненным 
упором

• Может использоваться с дверьми и воротами с тяжелыми 
створками

• Защелка для удобного разблокирования движением ноги
• Буфер из долговечной высококачественной резины

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Поверхность окрашенная в серебристый цвет или матовая

Материал фиксирующего крюка алюминий или нержавеющая сталь

Размеры (В х Ш х Г) 110 x 90 x 90 мм

Резиновый буферный элемент Черный

Крепление стопора крепится к полу, 4 отверстия для винтов

Крепление фиксирующего крюка крепится к створке, 2 отверстия для винтов

Комплект поставки стопор, фиксирующий крюк, руководство 
по монтажу

67,5 13

11
0

90

45

90

67

55

19
25

ø 9Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Стопор для двери с упором blaugelb, окрашен  
в серебристый цвет

1 шт. 0344196

Стопор для двери blaugelb с упором, нержавеющая сталь 1 шт. 9016810

67,5 13

11
0

90

45

90

67

55

19
25

ø 9

Стопор для двери blaugelb с функцией 
Push-to-Open

Стопор для двери blaugelb с функцией Push-to-Open разработан для ис-
пользования в безбарьерном пространстве. Элегантный корпус из не-
ржавеющей стали снабжен фиксирующим крюком и удобной функцией 
Push-to-Open, благодаря которой достаточно легкого нажатия на зафик-
сированную створку для того, чтобы ее освободить.

Преимущества продукта

• Пригоден к использованию в безбарьерном жилом пространстве 
• Удобное управление с помощью функции Push-to-Open
• Изящная компактная форма
• Элегантный корпус из нержавеющей стали
• Скрытое винтовое крепление
• В комплект входит фиксирующий крюк/скоба из нержавеющей 

стали

Технические данные

Материал нержавеющая сталь

Поверхность матовая

Материал фиксирующего крюка нержавеющая сталь

Размеры (В х Ш х Г) 61 x 132 x 81 мм

Крепление стопора скрытое крепление к полу, 4 отверстия для 
винтов

Крепление фиксирующего крюка крепится к створке, 2 отверстия для винтов

Комплект поставки стопор, фиксирующий крюк, руководство 
по монтажу

66 15

33

ø 5,2

ø 
15

100

132

61

39

17

7

81

47

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Стопор для двери blaugelb с функцией Push-to-Open, 
нержавеющая сталь

1 шт. 9016812
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КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПЕРИЛ

Кронштейны с плоской опорной поверхностью

Кронштейны blaugelb с плоской опорной поверхностью представляют 
собой прочную конструкцию из массива легкого сплава, предназначен-
ную для крепления перил и ограждений к стене. Использование высоко-
качественных материалов обеспечивает долговечность и функциональ-
ность конструкции.

Кронштейн крепится винтами в трех точках непосредственно к стене.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы
• Плоская опорная поверхность
• Большой вылет 64 мм

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность серебристый цвет, анодированная  
поверхность

Крепление цоколь с тремя отверстиями для крепления

ø 55

64

40

24

39

ø 4,2

ø 4,2

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Кронштейны blaugelb с плоской опорной поверхностью 
серебристое анодирование

1 шт. 0390901

Кронштейны с плоской опорной поверхностью 
и скрытым винтовым соединением

Кронштейны blaugelb с плоской опорной поверхностью и скрытым вин-
товым соединением — конструкция элегантного дизайна из массива лег-
кого сплава или нержавеющей стали, предназначенная для крепления 
перил и ограждений к стене. Использование высококачественных мате-
риалов обеспечивает долговечность и функциональность конструкции.

Для скрытого крепления винтами используется настенная пластина с вну-
тренней резьбой и входящий в комплект поставки шуруп-шпилька М8.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы
• Элегантный дизайн подчеркивается скрытым винтовым креплением
• Плоская опорная поверхность
• Большой вылет 64 мм

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Поверхность серебристый цвет, анодированная  
поверхность матовая

Крепление скрытое с помощью настенной пластины с 
шурупом-шпилькой

M
 8

64

ø 55

40

24

39

ø 4,2

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Кронштейны blaugelb с плоской опорной  
поверхностью и скрытым винтовым соединением 
серебристое анодирование

1 шт. 0390900

Кронштейны blaugelb с плоской опорной  
поверхностью и скрытым винтовым соединением 
нерж. сталь матовая

1 шт. 0390905
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Компетентно. Честно. Надежно.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПЕРИЛ

Кронштейны с изогнутой опорной поверхностью

Кронштейны blaugelb с изогнутой опорной поверхностью — надежная 
конструкция из массива легкого сплава или нержавеющей стали, пред-
назначенная для крепления перил и ограждений к стене. Использование 
высококачественных материалов обеспечивает долговечность и функ-
циональность конструкции.

Кронштейн крепится винтами в трех точках непосредственно к стене.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы
• Изогнутая опорная поверхность
• Большой вылет 64 мм

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Поверхность серебристый цвет, анодированная  
поверхность матовая

Крепление цоколь с тремя отверстиями для крепления

ø 55

64

40

24

39

ø 4,2

ø 4,2

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Кронштейны blaugelb с изогнутой опорной поверхностью 
серебристое анодирование

1 шт. 0390899

Кронштейны blaugelb с изогнутой опорной поверхностью 
нерж. сталь матовая

1 шт. 0390904

Кронштейны с изогнутой опорной поверхностью 
и скрытым винтовым соединением

Кронштейны blaugelb с изогнутой опорной поверхностью и скрытым вин-
товым соединением — конструкция элегантного дизайна из массива лег-
кого сплава или нержавеющей стали, предназначенная для крепления 
перил и ограждений к стене. Использование высококачественных мате-
риалов обеспечивает долговечность и функциональность конструкции.

Для скрытого крепления винтами используется настенная пластина с вну-
тренней резьбой и входящий в комплект поставки шуруп-шпилька М8.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы
• Элегантный дизайн подчеркивается скрытым винтовым креплением
• Изогнутая опорная поверхность
• Большой вылет 64 мм

Технические данные

Материал алюминий или нержавеющая сталь

Поверхность серебристый цвет, анодированная  
поверхность матовая

Крепление скрытое с помощью настенной пластины с 
шурупом-шпилькой

ø 55

64

40

24

39

ø 4,2

M
 8

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Кронштейны blaugelb с изогнутой опорной поверхностью и 
скрытым винтовым соединением 
серебристое анодирование

1 шт. 0390898

Кронштейны blaugelb с изогнутым опорной поверхностью и 
скрытым винтовым соединением 
нерж. сталь матовая

1 шт. 0390903
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КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект нажимных ручек ZT/DGT, форма 90°, 
класс 3

Комплект нажимных ручек ZT/DGT, форма 90°, класс 3, предназначен 
для межкомнатных дверей. Эти ручки придают дверям элегантный внеш-
ний вид. Согласно стандарту DIN EN 1906 они могут использоваться для 
объектного строительства и прошли соответствующие испытания. Вхо-
дящие в комплект розетки подходят для зон PZ, BB и WC. Как и розетки 
для нажимных ручек, они имеют опорную вставку для точного и долго-
временного размещения на двери. Встроенные удерживающие пружины 
гарантируют точное положение ручки. 

   

Имеющие красивую форму и элегантные нажимные ручки из  
комплекта ZT/DGT, форма 90°, класс 3, изготовлены из нержавеющей  
стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами,  
которые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы
• Проведены испытания согласно DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 
8 мм, для зоны WC дополнительно 
стержень 5 мм с насадками 5–8 мм

Отверстие PZ, BB или WC

Код классификации
DIN EN 1906 3 7 - 0 1 4 0 A

Толщина двери 37–42 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 8 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
форма 90° BB, класс 3 
нерж. сталь

1 шт. 9066265 

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
форма 90° PZ, класс 3 
нерж. сталь

1 шт. 9066266 

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
форма 90° WC, класс 3 
нерж. сталь

1 шт. 9066267 
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект нажимных ручек ZT/DGT, П-образная 
форма, класс 3

Комплект нажимных ручек ZT/DGT, П-образная форма, класс 3, пред-
назначен для межкомнатных дверей. Эти ручки придают дверям эле-
гантный внешний вид. Согласно стандарту DIN EN 1906 они могут ис-
пользоваться для объектного строительства и прошли соответствующие 
испытания. Входящие в комплект розетки подходят для зон PZ, BB и WC. 
Как и розетки для нажимных ручек, они имеют опорную вставку для точ-
ного и долговременного размещения на двери. Встроенные удерживаю-
щие пружины гарантируют точное положение ручки.

   

Имеющие красивую форму и элегантные нажимные ручки из комплекта 
ZT/DGT, П-образная форма, класс 3, изготовлены из нержавеющей ста-
ли с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, которые 
входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы
• Проведены испытания согласно DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 
8 мм, для зоны WC дополнительно 
стержень 5 мм с насадками 5–8 мм

Отверстие PZ, BB или WC

Код классификации
DIN EN 1906 3 7 - 0 1 4 0 A

Толщина двери 37–42 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 8 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
П-образная форма BB, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066258 

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
П-образная форма PZ, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066259 

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
П-образная форма WC, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066260 
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КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект нажимных ручек ZT/DGT, Г-образная 
форма, класс 3

Комплект нажимных ручек ZT/DGT, Г-образная форма, класс 3, предна-
значен для межкомнатных дверей. Эти ручки придают дверям элегант-
ный внешний вид. Согласно стандарту DIN EN 1906 они могут исполь-
зоваться для объектного строительства и прошли соответствующие 
испытания. Входящие в комплект розетки подходят для зон PZ, BB и 
WC. Как и розетки для нажимных ручек, они имеют опорную вставку для 
точного и долговременного размещения на двери. Встроенные удержи-
вающие пружины гарантируют точное положение ручки. 

   

Имеющие красивую форму и элегантные нажимные ручки из комплекта 
ZT/DGT, Г-образная форма, класс 3, изготовлены из нержавеющей стали 
с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, которые 
входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы
• Проведены испытания согласно DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 
8 мм, для зоны WC дополнительно 
стержень 5 мм с насадками 5–8 мм

Отверстие PZ, BB или WC

Код классификации
DIN EN 1906 3 7 - 0 1 4 0 A

Толщина двери 37–42 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 8 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
Г-образная форма BB, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066192 

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
Г-образная форма PZ, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066193 

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT,  
Г-образная форма WC, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066254 
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек двух видов ZT/KGT, форма 90° PZ, 
класс 3

Комплект ручек двух видов ZT/KGT, форма 90°, класс 3, предназначен 
для входных и квартирных запираемых дверей. Эти ручки придают две-
рям элегантный внешний вид. Согласно стандарту DIN EN 1906 они могут 
использоваться для объектного строительства и прошли соответству-
ющие испытания. Как и розетки для нажимных ручек, входящие в ком-
плект розетки имеют опорную вставку для точного и долговременного 
размещения на двери. Встроенные удерживающие пружины гарантиру-
ют точное положение ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки двух видов из комплек-
та ZT/KGT, форма 90° PZ, класс 3, изготовлены из нержавеющей стали 
с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, которые 
входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы
• Проведены испытания согласно DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек снаружи неподвижная, внутри 
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм 

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 3 7 - 0 1 4 0 A

Толщина двери 37–42 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 8 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT, форма 90° PZ, 
класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066268 
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КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек двух видов ZT/KGT, П-образная 
форма PZ, класс 3

Комплект ручек двух видов ZT/KGT, П-образная форма, класс 3, пред-
назначен для входных и квартирных запираемых дверей. Эти ручки при-
дают дверям элегантный внешний вид. Согласно стандарту DIN EN 1906 
они могут использоваться для объектного строительства и прошли соот-
ветствующие испытания. Как и розетки для нажимных ручек, входящие в 
комплект розетки имеют опорную вставку для точного и долговременно-
го размещения на двери. Встроенные удерживающие пружины гаранти-
руют точное положение ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки двух видов из комплекта 
ZT/KGT, П-образная форма PZ, класс 3, изготовлены из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, ко-
торые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы
• Проведены испытания согласно DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек снаружи неподвижная, внутри 
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм 

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 3 7 - 0 1 4 0 A

Толщина двери 37–42 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 8 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT,  
П-образная форма PZ, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066261 
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек двух видов ZT/KGT, Г-образная 
форма PZ, класс 3

Комплект ручек двух видов ZT/KGT, Г-образная форма, класс 3, предна-
значен для входных и квартирных запираемых дверей. Эти ручки при-
дают дверям элегантный внешний вид. Согласно стандарту DIN EN 1906 
они могут использоваться для объектного строительства и прошли соот-
ветствующие испытания. Как и розетки для нажимных ручек, входящие в 
комплект розетки имеют опорную вставку для точного и долговременно-
го размещения на двери. Встроенные удерживающие пружины гаранти-
руют точное положение ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки двух видов из комплекта 
ZT/KGT, Г-образная форма PZ, класс 3, изготовлены из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, ко-
торые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы
• Проведены испытания согласно DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек снаружи неподвижная, внутри 
удерживающая пружина

Стержень дверной ручки 8 мм 

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 3 7 - 0 1 4 0 A

Толщина двери 37–42 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 8 мм

Крепление скрытые винтовые крепления

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT, Г-образная 
форма PZ, класс 3, нерж. сталь

1 шт. 9066255 



Страница 112 ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект нажимных ручек ZT/DGT FS, 
форма 90° PZ, класс 4

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT FS, форма 90° PZ, класс 4, 
подходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуационных две-
рей с повышенными требованиями противопожарной безопасности по 
стандарту DIN 18273. Согласно DIN EN 1906 они могут использоваться 
для объектного строительства и прошли соответствующие испытания. 
Как и розетки для нажимных ручек, входящие в комплект розетки (PZ) 
имеют опорную вставку для точного и долговременного размещения на 
двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные нажимные ручки из комплекта 
ZT/DGT FS, форма 90° PZ, класс 4, изготовлены из нержавеющей стали 
с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, которые 
входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273 и 

DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная, шариковый 
фиксатор с удерживающей пружиной

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 9 мм

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/ DGT FS,  
форма 90° PZ, класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066270 
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект нажимных ручек ZT/DGT FS, 
П-образная форма PZ, класс 4

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT FS, П-образная форма PZ, 
класс  4, подходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуаци-
онных дверей с повышенными требованиями противопожарной безо-
пасности по стандарту DIN 18273. Согласно DIN EN 1906 они могут ис-
пользоваться для объектного строительства и прошли соответствующие 
испытания. Как и розетки для нажимных ручек, входящие в комплект 
розетки (PZ) имеют опорную вставку для точного и долговременного раз-
мещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные нажимные ручки из комплекта 
ZT/DGT FS, П-образная форма PZ, класс 4, изготовлены из нержавею-
щей стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, 
которые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273 и 

DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная, шариковый 
фиксатор с удерживающей пружиной

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 9 мм

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT FS,  
П-образная форма PZ, класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066264 
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КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект нажимных ручек ZT/DGT FS, 
Г-образная форма PZ, класс 4

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT FS, Г-образная форма PZ, 
класс  4, подходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуаци-
онных дверей с повышенными требованиями противопожарной безо-
пасности по стандарту DIN 18273. Согласно DIN EN 1906 они могут ис-
пользоваться для объектного строительства и прошли соответствующие 
испытания. Как и розетки для нажимных ручек, входящие в комплект 
розетки (PZ) имеют опорную вставку для точного и долговременного раз-
мещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные нажимные ручки из комплекта 
ZT/DGT FS, Г-образная форма PZ, класс 4, изготовлены из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, кото-
рые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273 и 

DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная, шариковый 
фиксатор с удерживающей пружиной

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 9 мм

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT FS,  
Г-образная форма PZ, класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066256 
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект нажимных ручек ZT/DGT FS 1758 PZ, 
класс 4

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT FS 1758 PZ, класс 4, под-
ходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуационных дверей с 
повышенными требованиями противопожарной безопасности по стан-
дарту DIN 18273. Согласно DIN EN 1906 они могут использоваться для 
объектного строительства и прошли соответствующие испытания. Как и 
розетки для нажимных ручек, входящие в комплект розетки (PZ) имеют 
опорную вставку для точного и долговременного размещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные нажимные ручки из комплекта 
ZT/DGT FS 1758 PZ, класс 4, изготовлены из нержавеющей стали с ма-
товой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, которые входят 
в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273 и 

DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная, шариковый 
фиксатор с удерживающей пружиной

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 9 мм

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект нажимных ручек blaugelb ZT/DGT FS 1758 PZ, 
класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066191 
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КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек двух видов ZT/KGT FS, 
форма 90° PZ, класс 4

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT FS, форма 90° PZ, класс 4, 
подходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуационных две-
рей с повышенными требованиями противопожарной безопасности по 
стандарту DIN 18273, а также для аварийных выходов по DIN EN 179. 
Согласно DIN EN 1906 они могут использоваться для объектного стро-
ительства и прошли соответствующие испытания. Как и розетки для на-
жимных ручек, входящие в комплект розетки (PZ) имеют опорную встав-
ку для точного и долговременного размещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки двух видов из комплекта 
ZT/KGT FS, форма 90° PZ, класс 4, изготовлены из нержавеющей стали 
с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, которые 
входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273, 

DIN EN 179 и DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная снаружи; неподвижная/
нажимная внутри, шариковый фикса-
тор с удерживающей пружиной

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 9 мм

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT FS,  
форма 90° PZ, класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066271 
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек двух видов ZT/KGT FS, 
П-образная форма PZ, класс 4

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT FS, П-образная форма PZ, 
класс  4, подходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуаци-
онных дверей с повышенными требованиями противопожарной безо-
пасности по стандарту DIN 18273, а также для аварийных выходов по 
DIN EN 179. Согласно DIN EN 1906 они могут использоваться для объ-
ектного строительства и прошли соответствующие испытания. Как и 
розетки для нажимных ручек, входящие в комплект розетки (PZ) имеют 
опорную вставку для точного и долговременного размещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки двух видов из комплекта 
ZT/KGT FS, П-образная форма PZ, класс 4, изготовлены из нержавею-
щей стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, 
которые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273, 

DIN EN 179 и DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная снаружи; неподвижная/
нажимная внутри, шариковый фикса-
тор с удерживающей пружиной

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 9 мм

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT FS,  
П-образная форма PZ, класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066263 
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КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек двух видов ZT/KGT FS, 
Г-образная форма PZ, класс 4

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT FS, Г-образная форма PZ, 
класс  4, подходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуаци-
онных дверей с повышенными требованиями противопожарной безо-
пасности по стандарту DIN 18273, а также для аварийных выходов по 
DIN EN 179. Согласно DIN EN 1906 они могут использоваться для объ-
ектного строительства и прошли соответствующие испытания. Как и 
розетки для нажимных ручек, входящие в комплект розетки (PZ) имеют 
опорную вставку для точного и долговременного размещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки двух видов из комплекта 
ZT/KGT FS, Г-образная форма PZ, класс 4, изготовлены из нержавеющей 
стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми винтами, кото-
рые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273, 

DIN EN 179 и DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная снаружи; неподвижная/
нажимная внутри, шариковый фикса-
тор с удерживающей пружиной

Стержень дверной ручки цельный профильный стержень 9 мм

Отверстие в форме цилиндра замка

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек двух видов blaugelb ZT/KGT FS,  
Г-образная форма PZ, класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066257 
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Компетентно. Честно. Надежно.

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек для закрытой створки ZT/SGT, 
форма 90° O.L., класс 4

Комплект ручек для закрытой створки blaugelb ZT/SGT FS, форма 90° O.L., 
класс 4, подходит для противопожарных, дымозащитных и эвакуационных 
дверей с повышенными требованиями к противопожарной безопасности 
по стандарту DIN 18273. Согласно DIN EN 1906 они могут использоваться 
для объектного строительства и прошли соответствующие испытания. Как 
и розетки для нажимных ручек и глухие розетки, входящие в комплект 
розетки (OL/PZ) имеют опорную вставку для точного и долговременного 
размещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки для закрытой створки 
из комплекта ZT/SGT FS, форма 90° O.L., класс 4, изготовлены из не-
ржавеющей стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми 
винтами, которые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273 и 

DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления
• Четырехгранный стержень с пазом efha (A = глухая розетка,  

I = цилиндр замка)

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки цельный стержень 9 мм, выступ 
42 мм

Отверстие OL/PZ

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, 
винты M4

Кол-во в упаковке 1 комплект с монтажным модулем, 
не в сборе

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для закрытой створки blaugelb ZT/SGT FS, 
форма 90° O.L., класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066269 
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КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ РУЧЕК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ — из высококачественной нержавеющей стали

Комплект ручек для закрытой створки ZT/SGT, 
П-образная форма O.L., класс 4

Комплект ручек для закрытой створки blaugelb ZT/SGT FS, П-образная 
форма O.L., класс 4, подходит для противопожарных, дымозащитных и 
эвакуационных дверей с повышенными требованиями к противопожар-
ной безопасности по стандарту DIN 18273. Согласно DIN EN 1906 они 
могут использоваться для объектного строительства и прошли соответ-
ствующие испытания. Как и розетки для нажимных ручек и глухие розет-
ки, входящие в комплект розетки (OL/PZ) имеют опорную вставку для 
точного и долговременного размещения на двери.

Комплект оснащен не требующим обслуживания подшипником сколь-
жения и соединением для вставной ручки с шариковым фиксатором. 
Встроенные удерживающие пружины гарантируют точное положение 
ручки. 

Имеющие красивую форму и элегантные ручки для закрытой створки из 
комплекта ZT/SGT FS, П-образная форма O.L., класс 4, изготовлены из 
нержавеющей стали с матовой поверхностью. Ручки крепятся скрытыми 
винтами, которые входят в комплект.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы и стальные опорные конструкции
• Проведены испытания согласно требованиям DIN  18273 и 

DIN EN 1906
• Не требующий обслуживания подшипник скольжения и  

удерживающая пружина для обеспечения точного положения
• Элегантный дизайн
• Скрытые винтовые крепления
• Четырехгранный стержень с пазом efha (A = глухая розетка,  

I = цилиндр замка)

Технические данные

Материал нержавеющая сталь матовая

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Стержень дверной ручки цельный стержень 9 мм, выступ 
42 мм

Отверстие OL/PZ

Код классификации
DIN EN 1906 4 7 - D1 1 5 0 A

Толщина двери 40–65 мм

Диаметр розетки 52 мм

Высота розетки 10 мм

Крепление скрытые винтовые крепления, M4

Кол-во в упаковке 1 комплект с монтажным модулем, 
не в сборе

 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Комплект ручек для закрытой створки blaugelb ZT/SGT FS, 
П-образная форма O.L., класс 4, нерж. сталь

1 шт. 9066262 
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Компетентно. Честно. Надежно.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 1 

Врезной замок класса 1 BB

Врезной замок blaugelb класса 1 BB, прошедший испытания согласно 
DIN EN 12209, предназначен для установки в легкие межкомнатные две-
ри с притвором, расстояние между осью штифта ручки и осью цилиндра 
замка составляет 72 мм. Полностью закрытая коробка замка с защитой 
от выпадения ключа, с отверстием для стержня ручки размером 8 мм, 
стержень вставляется в штампованные кольца, расстояние от лицевой 
планки до оси ручки 55 мм. Лицевая планка врезного замка blaugelb BB 
класса 1 имеет ширину 20 мм, закругленную форму и окрашена в цвет 
«серебристый никель». Замок закрывается на 1  оборот, вылет засова 
замка 10 мм. Врезной замок blaugelb класса 1 BB поставляется в ком-
плекте с ключом.

Преимущества продукта

• Проведены испытания согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• С защитой от выпадения ключа
• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки сталь, окрашенная в цвет  
«серебристый никель»

Материал защелки и засова металл / пластмасса

Вариант ВВ (замок для ключа со сложной 
бородкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 72 мм

Вставка 8 мм

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 1 BB 
20/55/72/8 DIN правый, пластмассовые защелка и засов

1 шт. 0248266

Врезной замок класса 1 BB 
20/55/72/8 DIN левый, пластмассовые защелка и засов

1 шт. 0248267

Врезной замок класса 1 BB 
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0280775

Врезной замок класса 1 BB 
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0280774
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 1 

Врезной замок класса 1 BB с пружинной 
защелкой

Врезной замок blaugelb класса 1 BB с пружинной защелкой, прошедший 
испытания согласно DIN EN 12209, предназначен для установки в легкие 
межкомнатные двери с притвором, расстояние между осью штифта руч-
ки и осью цилиндра замка составляет 72 мм. Замок оснащен пружинной 
защелкой, делающей работу замка особенно малошумной. Полностью 
закрытая коробка замка с защитой от выпадения ключа, с отверстием 
для стержня ручки размером 8 мм, стержень вставляется в штампован-
ные кольца, расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм. Лице-
вая планка врезного замка blaugelb BB класса 1 имеет ширину 20 мм,  
закругленную форму, цвет нержавеющей стали матовый. Замок  
закрывается на 1  оборот, вылет засова замка 10  мм. Врезной замок 
blaugelb класса 1 BB с пружинной защелкой поставляется в комплекте 
с ключом.

Преимущества продукта

• Пружинная защелка делает замок особенно малошумным
• Проведены испытания согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• С защитой от выпадения ключа
• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки сталь, окрашенная в цвет «серебри-
стый никель»

Материал защелки и засова металл

Вариант ВВ (замок для ключа со сложной 
бородкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 72 мм

Вставка 8 мм

Защелка металл

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 1 BB с пружинной защелкой 
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0154578

Врезной замок класса 1 BB с пружинной защелкой 
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0154577
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Компетентно. Честно. Надежно.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 1 

Врезной замок класса 1 WC

Врезной замок blaugelb класса 1 WC, прошедший испытания согласно 
DIN EN 12209, предназначен для установки в легкие межкомнатные две-
ри с притвором, расстояние между осью штифта ручки и осью замка 
для санузлов составляет 78 мм. Полностью закрытая коробка замка, с 
отверстием для стержня ручки размером 8 мм, стержень вставляется 
в штампованные кольца, расстояние от лицевой планки до оси ручки  
55  мм. Лицевая планка врезного замка blaugelb WC класса 1 имеет  
ширину 20 мм, закругленную форму и окрашена в цвет «серебристый 
никель». Замок закрывается на 1 оборот, вылет засова замка 10 мм. 

Преимущества продукта

• Проведены испытания согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки сталь, окрашенная в цвет  
«серебристый никель»

Материал защелки и засова металл / пластмасса

Вариант санузел (ванная)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 78 мм

Вставка 8 мм

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 1 WC 
20/55/78/8 DIN правый, пластмассовые защелка и засов

1 шт. 0248269

Врезной замок класса 1 WC 
20/55/78/8 DIN левый, пластмассовые защелка и засов

1 шт. 0248268

Врезной замок класса 1 WC 
20/55/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0280777

Врезной замок класса 1 WC 
20/55/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0280776
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 1 

Врезной замок класса 1 WC с пружинной 
защелкой

Врезной замок blaugelb класса 1 WC с пружинной защелкой, прошедший 
испытания согласно DIN EN 12209, предназначен для установки в лег-
кие межкомнатные двери с притвором, расстояние между осью штиф-
та ручки и осью замка для санузлов составляет 78 мм. Замок оснащен 
пружинной защелкой, делающей работу замка особенно малошумной. 
Полностью закрытая коробка замка, с отверстием для стержня ручки 
размером 8 мм, стержень вставляется в штампованные кольца, рассто-
яние от лицевой планки до оси ручки 55 мм. Лицевая планка врезного 
замка blaugelb WC класса 1 имеет ширину 20 мм, закругленную форму, 
цвет нержавеющей стали матовый. Замок закрывается на 1 оборот, вы-
лет засова замка 10 мм. 

Преимущества продукта

• Пружинная защелка делает замок особенно малошумным
• Проведены испытания согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки высокосортная сталь,  
коррозионно-стойкая сталь матовая

Материал защелки и засова металл

Вариант санузел (ванная)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 78 мм

Вставка 8 мм

Защелка Металл

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 1 WC с пружинной защелкой 
20/55/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0279628

Врезной замок класса 1 WC с пружинной защелкой 
20/55/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0279629
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Компетентно. Честно. Надежно.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 2 

Врезной замок класса 2 PZW (с цилиндровым 
механизмом и поворотной ручкой)

Врезной замок blaugelb класса 2 PZW (с цилиндровым механизмом и по-
воротной ручкой), классифицированный согласно DIN EN 12209, предна-
значен для установки в межкомнатные двери с притвором, расстояние 
между осью штифта ручки и осью цилиндра замка составляет 72 мм. 
Показатели устойчивости к нагрузкам и продолжительности непрерыв-
ной эксплуатации соответствуют требованиям класса 3. Полностью 
закрытая оцинкованная коробка замка с самостопорящимися винтами 
крышки, с отверстием для стержня ручки размером 8  мм, стержень 
вставляется в штампованные кольца, расстояние от лицевой планки до 
оси ручки 55 мм. Лицевая планка врезного замка blaugelb класса 2 PZW 
(с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой) имеет ширину 20 мм, 
закругленную форму и окрашена в цвет «серебристый никель». Замок 
закрывается на 2 оборота, вылет засова замка 21 мм. 

Преимущества продукта

• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки сталь, окрашенная в цвет  
«серебристый никель»

Материал защелки и засова металл

Вариант PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 72 мм

Вставка 8 мм

Засов 2 оборота

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 2 PZW 
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248270

Врезной замок класса 2 PZW 
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248271
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 2

Врезной замок класса 2 PZW (с цилиндровым 
механизмом и поворотной ручкой) с пружинной 
защелкой

Врезной замок blaugelb класса 2 PZW (с цилиндровым механизмом и по-
воротной ручкой) с пружинной защелкой, классифицированный соглас-
но DIN EN 12209, предназначен для установки в межкомнатные двери 
с притвором, расстояние между осью штифта ручки и осью цилиндра 
замка составляет 72 мм. Показатели устойчивости к нагрузкам и продол-
жительности непрерывной эксплуатации соответствуют требованиям 
класса 3. Кроме того, замок оснащен пружинной защелкой, делающей 
работу замка особенно малошумной. Полностью закрытая оцинкован-
ная коробка замка с самостопорящимися винтами крышки, с отверсти-
ем для стержня ручки размером 8 мм, стержень вставляется в штам-
пованные кольца, расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм. 
Лицевая планка врезного замка blaugelb класса 2 PZW (с цилиндровым 
механизмом и поворотной ручкой) с пружинной защелкой имеет ширину 
20 мм, закругленную форму, цвет нержавеющей стали матовый. Замок 
закрывается на 2 оборота, вылет засова замка 21 мм. 

Преимущества продукта

• Пружинная защелка делает замок особенно малошумным 
• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные

Материал корпуса листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки сталь, окрашенная в цвет  
«серебристый никель»

Материал защелки и засова металл

Вариант PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 72 мм

Вставка 8 мм

Засов 2 оборота

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 2 PZW с пружинной защелкой 
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0275383

Врезной замок класса 2 PZW с пружинной защелкой 
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0154585
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Компетентно. Честно. Надежно.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 3

Врезной замок класса 3 PZW (с цилиндровым 
механизмом и поворотной ручкой)

Врезной замок blaugelb класса 3 PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой), прошедший испытания согласно DIN EN 12209, 
предназначен для установки во входные двери квартир с притвором,  
расстояние между осью штифта ручки и осью цилиндра замка  
составляет 72 мм. Полностью закрытая оцинкованная коробка зам-
ка с самостопорящимися винтами крышки, с отверстием для стержня  
ручки размером 8 мм, стержень вставляется в штампованные кольца, 
расстояние от лицевой планки до оси ручки 55  мм. Лицевая планка  
врезного замка blaugelb класса 3 PZW (с цилиндровым механизмом и по-
воротной ручкой) имеет ширину 20 мм, закругленную форму и окрашена 
в цвет «серебристый никель». Замок закрывается на 2 оборота, вылет 
засова замка 21 мм. 

Преимущества продукта

• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Пригоден для входных дверей квартир
• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные

Материал листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки окрашен в цвет  
«серебристый никель»

Материал защелки и засова металл, с защитой от коррозии

Вариант PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 72 мм

Вставка 8 мм

Засов 2 оборота

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 3 PZW 
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248272

Врезной замок класса 3 PZW 
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248273
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 3

Врезной замок класса 3, для применения в  
объектном строительстве, PZW (с цилиндровым 
механизмом и поворотной ручкой)

Врезной замок blaugelb класса 3 для применения в объектном строи-
тельстве, PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой), про-
шедший испытания согласно DIN EN 12209, предназначен для дверей в 
объектном строительстве и входных дверей квартир при предъявлении 
повышенных требований к безопасности, расстояние между осью штиф-
та ручки и осью цилиндра замка составляет 72 мм. Полностью закрытая 
оцинкованная коробка замка с самостопорящимися винтами крышки, 
с вставкой для стержня ручки размером 8 мм, вставка установлена в 
штампованные кольца, расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 /  
60 / 65 мм. Врезной замок не требует технического обслуживания, с нес-
меняемой смазкой. Лицевая планка врезного замка blaugelb класса 3 для 
применения в объектном строительстве, PZW (с цилиндровым механиз-
мом и поворотной ручкой) с пружинной защелкой имеет ширину 20 мм 
или 24 мм, закругленную форму, цвет нержавеющей стали матовый. За-
мок закрывается на 2 оборота, вылет засова замка 21 мм. 

Преимущества продукта

• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Пригоден для установки в двери в объектом строительстве  

и входные двери квартир при предъявлении повышенных  
требований к безопасности

• Не требует технического обслуживания, с несменяемой смазкой
• Гнездо ручки устанавливается в металлические кольца

Технические данные

Материал листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки коррозионно-стойкая сталь матовая

Материал защелки и засова никелированный

Вариант PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 / 60 / 65 мм

Ширина лицевой планки 20 или 24 мм

Расстояние 72 мм

Вставка 8 мм

Засов 2 оборота

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка + засов

1 шт. 0248274

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка + засов

1 шт. 0248275

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
20/60/72/8 DIN правый, металлические защелка + засов

1 шт. 0259729

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
20/60/72/8 DIN левый, металлические защелка + засов

1 шт. 0259728

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
20/65/72/8 DIN правый, металлические защелка + засов

1 шт. 0259727

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
20/65/72/8 DIN левый, металлические защелка + засов

1 шт. 0259726

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
24/55/72/8 DIN правый, металлические защелка + засов

1 шт. 0292190

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
24/55/72/8 DIN левый, металлические защелка + засов

1 шт. 0292189

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
24/60/72/8 DIN правый, металлические защелка + засов

1 шт. 0292192

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
24/60/72/8 DIN левый, металлические защелка + засов

1 шт. 0292191

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
24/65/72/8 DIN правый, металлические защелка + засов

1 шт. 0292195

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой)
24/65/72/8 DIN левый, металлические защелка + засов

1 шт. 0292194
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 3

Врезной замок класса 3, для применения в 
объектном строительстве, WC

Врезной замок blaugelb класса 3 для применения в объектном строи-
тельстве, WC (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой), про-
шедший испытания согласно DIN EN 12209, предназначен для дверей в 
объектном строительстве и входных дверей квартир при предъявлении 
повышенных требований к безопасности, расстояние между осью штиф-
та ручки и осью цилиндра замка составляет 78 мм. Полностью закрытая 
оцинкованная коробка замка с самостопорящимися винтами крышки, 
с вставкой для стержня ручки размером 8 мм, вставка установлена в 
штампованные кольца, расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 /  
60 / 65 мм. Врезной замок не требует технического обслуживания, с нес-
меняемой смазкой. Лицевая планка врезного замка blaugelb класса 3 для 
применения в объектном строительстве, WC имеет ширину 20 мм или 
24 мм, закругленную форму, цвет нержавеющей стали матовый. Замок 
закрывается на 1 оборот, вылет засова замка 10 или 14 мм. 

Преимущества продукта

• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Пригоден для установки в двери в объектом строительстве  

и входные двери квартир при предъявлении повышенных  
требований к безопасности

• Не требует технического обслуживания, с несменяемой смазкой
• Гнездо ручки устанавливается в металлические кольца

Технические данные

Материал листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки коррозионно-стойкая сталь матовая

Материал защелки и засова металл

Вариант WC

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 / 60 / 65 мм

Ширина лицевой планки 20 мм или 24 мм

Расстояние 78 мм

Вставка 8 мм

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
20/55/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248294

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
20/55/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248293

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
20/60/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0302424

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
20/60/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0302423

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
24/55/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0292198

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
24/55/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0292197

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
24/60/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0292200

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
24/60/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0292199

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
24/65/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0292202

Врезной замок класса 3, для применения в объектном строительстве, WC 
24/65/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0292201
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 4

Врезной замок класса 4, для применения в 
объектном строительстве

Врезной замок blaugelb класса 4, PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой), для применения в объектном строительстве, про-
шедший испытания согласно DIN EN 12209, предназначен для дверей в 
объектном строительстве и входных дверей квартир при предъявлении 
повышенных требований к безопасности, расстояние между осью штиф-
та ручки и осью цилиндра замка составляет 72 мм. Полностью закрытая 
оцинкованная коробка замка с самостопорящимися винтами крышки, 
с вставкой для стержня ручки размером 8 мм, вставка установлена в 
штампованные кольца, расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 /  
60 / 65  мм. Врезной замок не требует технического обслуживания, с 
несменяемой смазкой. Лицевая планка врезного замка blaugelb класса 4 
PZW (с цилиндровым механизмом и поворотной ручкой) имеет ширину 
20 мм, закругленную форму, цвет нержавеющей стали матовый. Замок 
закрывается на 2 оборота, вылет засова замка 21 мм. 

Преимущества продукта

• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Пригоден для установки в двери в объектом строительстве и 

входные двери квартир при предъявлении повышенных требо-
ваний к безопасности

• Не требует технического обслуживания, с несменяемой смазкой
• Гнездо ручки устанавливается в металлические кольца

Технические данные

Материал листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки коррозионно-стойкая сталь матовая

Материал защелки и засова металл

Вариант В форме цилиндра замка

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 / 60 / 65 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 72 мм

Вставка 8 мм

Засов 2 оборота

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, PZW 
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248276

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, PZW 
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248277

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, PZW 
20/60/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0259731

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, PZW 
20/60/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0259730

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, PZW 
20/65/72/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0259733

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, PZW 
20/65/72/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0259732
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Врезной замок класса 4, для применения в 
объектном строительстве, WC

Врезной замок blaugelb класса 4 для применения в объектном строи-
тельстве, WC, прошедший испытания согласно DIN EN 12209, предна-
значен для дверей санузлов при предъявлении повышенных требований 
к безопасности, расстояние между осью штифта ручки и осью замка 
санузла составляет 78 мм. Полностью закрытая оцинкованная коробка 
замка с самостопорящимися винтами крышки, с гнездом для стержня 
ручки размером 8 мм, гнездо зафиксировано в штампованных метал-
лических кольцах, расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм. 
Врезной замок не требует технического обслуживания, с несменяемой 
смазкой. Лицевая планка врезного замка blaugelb класса 4 WC имеет 
ширину 20 мм, закругленную форму, цвет нержавеющей стали матовый. 
Замок закрывается на 1 оборот, вылет засова замка 14 мм. 

Преимущества продукта

• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• Закрытый корпус замка
• Пригоден для установки в двери в объектом строительстве  

и входные двери квартир при предъявлении повышенных  
требований к безопасности

• Не требует технического обслуживания, с несменяемой смазкой
• Гнездо ручки устанавливается в металлические кольца

Технические данные

Материал листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки коррозионно-стойкая сталь матовая

Материал защелки и засова металл

Вариант WC

Расстояние от лицевой планки до оси ручки 55 мм

Ширина лицевой планки 20 мм

Расстояние 78 мм

Вставка 8 мм

Засов 1 оборот

Код классификации по DIN EN 12209

Кол-во в упаковке 1 шт.
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, WC 
20/55/78/8 DIN правый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248296

Врезной замок класса 4, для применения в объектном 
строительстве, WC 
20/55/78/8 DIN левый, металлические защелка и засов

1 шт. 0248295

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ — класс 4



Страница 132 ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАМ И СТВОРОК

Створочная часть петли FT20

Створочная часть петли blaugelb FT20 для роликовой петли, состоящей 
из 2 частей, может быть никелирована или изготовлена из нержавеющей 
стали и потому отличается особенной долговечностью и лучше защище-
на от износа при повседневной эксплуатации. Створочная часть петли 
blaugelb FT20 совместима с названными ниже рамными частями петли 
blaugelb, полученная петля не требует технического обслуживания:

Рамная часть петли blaugelb RT34 WF (для деревянных дверных рам)
№ арт. 0264495, 0264493, 0271402
Рамная часть петли blaugelb RT81 WF
№ арт. 0278379, 0278380

Преимущества продукта

• Благодаря конической форме шурупа петли он легко  
вворачивается в дверное полотно 

• Шуруп с накатной резьбой высокого класса точности 

Технические данные

Материал сталь и нержавеющая сталь

Поверхность никелированный

Диаметр ролика 15 мм

Длина ролика 39,5 мм

Длина шурупа 50 мм

Направление открывания по DIN правое и левое по DIN

Предельная нагрузка 40 кг

Тип резьбы M8, метрическая

Материал створки дерево

Наличие притвора с притвором

13

18.5-20.5

3

9~

     
BBL

M8x50

18
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39
.5

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Створочная часть петли blaugelb FT20 никелированная 20 шт. 0264489

Створочная часть петли blaugelb FT20 никелированная 200 шт. 0264484

Створочная часть петли blaugelb FT20 WF, нержавеющая сталь 20 шт. 9071568

Створочная часть петли FT26 WF

Створочная часть петли blaugelb FT26 WF для роликовой петли, состо-
ящей из 3 частей, может быть никелирована или изготовлена из нержа-
веющей стали и потому отличается особенной долговечностью и лучше 
защищена от износа при повседневной эксплуатации. В створочной 
части петли blaugelb FT26 WF установлен не требующий технического 
обслуживания подшипник скольжения и стержень с защитой от прово-
рачивания. Створочная часть петли blaugelb FT26 WF совместима со 
следующими рамными частями петли blaugelb:

Рамная часть петли blaugelb RT44 WF (для деревянных дверных рам)
№ арт. 0264497, 0264496, 0271403
Рамная часть петли blaugelb RT80 WF
№ арт. 0264499, 0264498, 0264480

Преимущества продукта

• Благодаря конической форме шурупа петли он легко  
вворачивается в дверное полотно 

• Шуруп с накатной резьбой высокого класса точности 
• Не требующий технического обслуживания подшипник скольжения 
• Стержень петли с защитой от проворачивания 

Технические данные

Материал сталь и нержавеющая сталь

Поверхность никелированный

Диаметр ролика 15 мм

Расстояние между отверстиями для 
крепежа

71 мм

Длина шурупа 50 мм

Направление открывания по DIN правое и левое по DIN

Предельная нагрузка 70 кг (при наличии 2 петель на одну створку 2 x 1 м)

Тип резьбы M8, метрическая

Материал створки дерево

Наличие притвора с притвором

3

18.5-20.5

13
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18
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ø8

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Створочная часть петли blaugelb FT26 WF никелированная 20 шт. 0264492

Створочная часть петли blaugelb FT26 WF никелированная 100 шт. 0264490

Створочная часть петли blaugelb FT26 WF, нержавеющая сталь 20 шт. 0264478



Страница 133ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАМ И СТВОРОК

Рамная часть петли RT34 WF

Рамная часть петли blaugelb RT34 WF для роликовой петли, состоящей 
из 2 частей, может быть никелирована или изготовлена из нержавеющей 
стали и потому отличается особенной долговечностью и лучше защи-
щена от износа при повседневной эксплуатации. Благодаря конической 
форме шурупа петли он легко вворачивается в дверное полотно. Рамная 
часть петли blaugelb RT34 WF совместима с названными ниже створоч-
ными частями петли blaugelb:

Створочная часть петли blaugelb FT20
№ арт. 0264489, 0264484

Преимущества продукта

• Исполнение со стержнем, уменьшающим трение 
• Шуруп с конически сужающимся концом упрощает установку 
• Шуруп с накатной резьбой высокого класса точности 
• Не требующий технического обслуживания подшипник скольжения 

Технические данные

Материал сталь и нержавеющая сталь

Поверхность никелированная или матовая

Диаметр ролика 15 мм

Длина ролика 40 мм

Расстояние между отверстиями для 
крепежа

22 мм

Длина шурупа 50 мм

Направление открывания по DIN правое и левое по DIN

Предельная нагрузка 40 кг

Тип резьбы M8, метрическая

Наличие притвора с притвором, с притвором-вровень, без притвора

Конструкция рамы рама, блочная дверная коробка, полная 
дверная коробка

ø7x50

BBL

n 10

ø15

11
.5

22

23
.5

40

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Рамная часть петли blaugelb RT34 WF никелированная 20 шт. 0264495

Рамная часть петли blaugelb RT34 WF никелированная 200 шт. 0264493

Рамная часть петли blaugelb RT34 WF, нержавеющая сталь 20 шт. 0271402

Рамная часть петли RT44 WF

Рамная часть петли blaugelb RT44 WF для роликовой петли, состоящей 
из 3 частей, может быть никелирована или изготовлена из нержавею-
щей стали и потому отличается особенной долговечностью и лучше за-
щищена от износа при повседневной эксплуатации. Рамная часть петли 
blaugelb RT44 WF совместима с названными ниже створочными частями 
петли blaugelb:

Створочная часть петли blaugelb FT26 WF
№ арт. 0264492, 0264490, 0264478

Преимущества продукта

• Шуруп с конически сужающимся концом упрощает установку 
• Шуруп с накатной резьбой высокого класса точности 
• Не требующий технического обслуживания подшипник скольжения 

Технические данные

Материал сталь и нержавеющая сталь

Поверхность никелированная или матовая

Диаметр ролика 15 мм

Длина ролика 48,5 мм

Расстояние между отверстиями для 
крепежа

22 мм

Диаметр стержня 8 мм

Длина шурупа 50 мм

Направление открывания по DIN правое и левое по DIN

Предельная нагрузка 40 кг

Тип резьбы M7, метрическая

Наличие притвора с притвором, с притвором-вровень, без притвора

Конструкция рамы рама, блочная дверная коробка, полная 
дверная коробка

BBL

ø7x50

48
.5

ø15

11
.5

22

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Рамная часть петли blaugelb RT44 WF никелированная 20 шт. 0264497

Рамная часть петли blaugelb RT44 WF никелированная 200 шт. 0264496

Рамная часть петли blaugelb RT44 WF, нержавеющая сталь 20 шт. 0271403



Страница 134 ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – КОМПЛЕКТЫ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рамная часть петли RT80 WF

Рамная часть петли blaugelb RT80 WF для роликовой петли, состоящей 
из 2 частей, может быть никелирована или изготовлена из нержавеющей 
стали и потому отличается особенной долговечностью и лучше защи-
щена от износа при повседневной эксплуатации. В рамной части петли 
blaugelb RT80 WF установлен не требующий технического обслуживания 
подшипник скольжения. Рамная часть петли blaugelb RT80 WF совмести-
ма с названными ниже створочными частями петли blaugelb:

Створочная часть петли blaugelb FT26 WF
№ арт. 0264492, 0264490, 0264478

Преимущества продукта

• Не требующий технического обслуживания подшипник скольжения 

Технические данные

Материал сталь и нержавеющая сталь

Поверхность никелированная или матовая

Подшипник подшипник скольжения

Диаметр ролика 15 мм

Длина ролика 48,5 мм

Диаметр стержня 8 мм

Направление открывания по DIN правое и левое по DIN

Предельная нагрузка 70 кг

Наличие притвора с притвором, с притвором-вровень, без притвора

Конструкция рамы стальная рама

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Рамная часть петли blaugelb RT80 WF никелированная 20 шт. 0264499

Рамная часть петли blaugelb RT80 WF никелированная 200 шт. 0264498

Рамная часть петли blaugelb RT80 WF, нержавеющая сталь 20 шт. 0264480

Рамная часть петли RT81 WF

Рамная часть петли blaugelb RT81 WF для роликовой петли, состоящей 
из 2 частей, никелирована и потому отличается особенной долговечно-
стью и лучше защищена от износа при повседневной эксплуатации. В 
рамной части петли blaugelb RT81 WF установлен не требующий техниче-
ского обслуживания подшипник скольжения и снижающий трение стер-
жень Рамная часть петли blaugelb RT81 WF совместима с названными 
ниже створочными частями петли blaugelb:

Створочная часть петли blaugelb FT20
№ арт. 0264489, 0264484

Преимущества продукта

• Исполнение со стержнем, уменьшающим трение 
• Не требующий технического обслуживания подшипник скольжения 

Технические данные

Материал сталь

Поверхность никелированный

Подшипник подшипник скольжения

Диаметр ролика 15 мм

Длина ролика 38 мм

Направление открывания по DIN правое и левое по DIN

Предельная нагрузка 40 кг

Наличие притвора с притвором, с притвором-вровень, без притвора

Конструкция рамы стальная рама

BBL

n 10

ø15

34
.5

26.5

38
23

.5

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Рамная часть петли blaugelb RT81 WF никелированная 20 шт. 0278379

Рамная часть петли blaugelb RT81 WF никелированная 200 шт. 0278380

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РАМ И СТВОРОК





Компетентно. Честно. Надежно.

Более подробную информацию можно найти по адресу  
www.blaugelb.ru
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